
 

 

 

 

 

 

План работы по противодействию коррупции  

на 2017/2018 учебный год 

 

План разработан в соответствии с распоряжением Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности от 14.01.2013 № 6-р, а также в целях реализации 

отдельных положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

Целевая 

аудитория 
1.  Проведение 

организационных собраний 

для ознакомления с 

«Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся» 

Сентябрь 2017г. 
Заведующие 

отделениями 

Студенты нового 

набора, родители 

2.  Контроль и анализ 

процесса промежуточной 

аттестации и ликвидации 

академических 

задолженностей 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР 

Студенты всех 

специальностей 

колледжа 

3.  Проведение бесед 

классных руководителей со 

студентами и их 

родителями 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, классные 

руководители 

Студенты и их 

родители 

4.  Заседание клубов 

«Политика» и «Правовед» 

по теме «Коррупция и 

антикоррупционная 

политика» 

Один раз в 

семестр 

Руководители 

клубов 

Студенты 

5.  Обеспечение реализации 

материалов 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

учебных дисциплин: 

- Основы права 

-Теория государства и 

права 

- Основы экономики 

- Менеджмент 

- Маркетинг 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР 

Студенты всех 

специальностей 

колледжа 

6.  Размещение на 

общедоступных местах в 

учреждении и на сайте:  

- информации с целью 

ознакомления родителей и 

студентов с условиями 

обучения и проживания в 

общежитии; 

- адреса и телефоны 

должностных лиц 

учреждения, куда могут 

обратиться граждане в 

случае проявления 

Постоянно Начальник отдела 

разработки 

программного 

обеспечения 

Студенты всех 

специальностей 

колледжа 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

_________________ Е.В. Васина 

 

«13» сентября 2017г. 
 



коррупционных действий: 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции по 

внесению денежных 

средств 

7.  Анализ заявлений, 

обращений граждан 

(сотрудников, 

обучающихся, 

посетителей), на предмет 

наличия в них информации 

о фактах коррупции в 

учреждении 

   

8.  Беседы по разъяснению 

основных положений 

Федерального закона РФ от 

25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии 

коррупции» 

В течение 

учебного года 

Юрист 

 

Работники колледжа 

9.  Проведение обучающих 

занятий (лекций) по 

изучению норм и 

требований 

законодательства среди 

работников колледжа 

Ежеквартально Юрист 

 

Работники колледжа 

10.  Рассмотрение на совете 

руководства вопросов 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям в учебной 

среде  

Ежеквартально Начальник отдела 

кадров 

Работники колледжа 

11.  Обсуждения на собраниях 

трудового коллектива и 

педагогических советах 

вопросов по 

антикоррупционной работе 

В течение 

учебного года 

Директор 

колледжа, 

начальник отдела 

кадров 

 

Работники колледжа 

12.  Обеспечение работы по 

повышению 

эффективности 

применения 

антикоррупционного 

законодательства, 

неукоснительное 

соблюдение норм Закона 

«О борьбе с коррупцией», 

Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников колледжа 

В течение 

учебного года 

Работники 

колледжа 

 

13.  Заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в семестр Заведующий 

ОСРиПП 

Члены комиссии 

14.  Проведение родительских 

собраний с целью 

разъяснения политики в 

отношении коррупции 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Родители студентов 

15.  Обеспечение доступа 

информации о 

деятельности СПб ГБОУ 

СПО «Петровский 

Постоянно Начальник отдела 

разработки 

программного 

обеспечения 

Родители студентов 



колледж» с помощью Web-

ресурсов 

16.  Разъяснения норм закона о 

борьбе с коррупцией на 

родительских собраниях 

1 раз в семестр Заведующие 

отделениями 

Родители студентов 

17.  Совершенствование норм, 

регулирующих 

осуществление закупок 

Постоянно Отдел закупок  

18.  Обеспечение контроля за 

выполнением принятых 

контрактных обязательств, 

прозрачности процедур 

закупок 

Постоянно Отдел закупок  

 

Председатель рабочей группы 

по координации работы по предупреждению коррупции 

 

Заместитель директора 

по административной деятельности   В.М. Данилов 


