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HCnorrHeHH» I I HcnorrHeHHeM 

1. Ocym,ecTBJieH11e aHTIIKoppynu;110HHhIX Mep B paMKax peaJI111au;11H JaKoHo;:i;aTCJihCTBa o npoTHBo;:i;eiicTBHH Koppynu;1111 

1.1 I 06HoBrreHne cocraBa KOMHCCHH no npoBe.n;eHino 51HBapb 2018 ITpe.z:i:ce.z:i:aTem. I ,[(npeKTop 
MeponpH»THH no rrpe.n;yrrpe)K)J;eHHIO KOMHCCIHI ITO 
KoppymJ;HOHHbIX npaBOHapyrneHHH rrpOTHBO.LJ:eHCTBHIO 

KO III..J;HH 

1.2 3Kcrreprma .n;eHCTByIOIIJ;liX ITOKaITbHbIX B reqeHHe l.JrreHbl KOMHCCHH no ,[(npeKTop OrrepaTHBHOe BHeceH11e 
HOpMaTHBHblX aKTOB opraHH3aIJ;Hli Ha Harrnqne ro.n;a rrpOTHBO.LJ:eHCTBHIO He06XO.LJ:HMblX H3MeHeHHH B 
KoppyrrIJ;HOHHOH COCTaBJI»IOIIJ;e:H: KO yrru;1111 HO MaTHBHbie II aBOBbie aKTbl 

1.3 I KoH~OJin 3a xo.z:i:oM 11crrorrHeHll}l ITrraHa 1 pa3 B KBapTarr l.JrreHbl KOMHCCHH no ,[(npeKTop PaccM01JJeH11e HToros pa6oTnI 

Meporrplf}ITHH ITO rrpOTHBO.LJ:eHCTBHIO rrpOTHBO.LJ:eHCTBHIO no BnIIIOJIHeHHIO ITrraHa 

KO III..J;HH KO III..J;HH 

1.4 3ace.z:i:aHHe KOMHCCHH no IIpOTHBO.LJ:eHCTBHIO 1 pro B KBaprarr l.JrreHbl KOMHCCHH no ,[(npeKTop O'NeTHnie .z:i:oKyMeHTnI no 

Koppyrru;1111 rrpOTHBO.LJ:eHCTBHIO pe3yrrnTaTaM pa6oTnI 

Koppyrru;1111 KOMHCCHH 

1.5 BHeceH11e H3MeHeHHli B .z:i:omKHOCTHnie <l>eBparrb 2018 A.LJ:MHHHC'I}JaI..J;lf}l OY ,[(npeKTOp OrrepaTHBHoe BHeceH11e 

HHC1JJYKIJ;HH pa60THHKOB, HarrpasrreHHblX Ha Heo6XO.LJ:HMblX H3MeHeHHH B 

opraHH3a:IJ;HOHHoe 06ecrreqeH11e .z:i:omKHOCTHbie HHC1JJYKIJ;MH 

.z:i:e»TeJibHOCTH ITO pearr113au;1111 



2. Организационные мероприятия. Повышение  эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции

2.1 Обучение ответственных за 
осуществление мероприятий  по профилактике 
коррупции 

Ежегодно Члены комиссии по 
противодействию  
коррупции 

Директор Повышение квалификации 

2.2. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) 

1 раз в квартал Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Директор Выявление фактов 
коррупционных  
правонарушений, принятие  
своевременных и действенных 
мер по выявленным нарушениям. 

2.3 Анализ заявлений, обращений граждан, 
родителей  на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в сфере 
деятельности образовательного учреждения. 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

Директор 

2.4 Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. 

 2 раза в год 
июнь, декабрь 

Члены комиссии по 
противодействию  
коррупции 

Директор Повышение эффективности  
управления колледжа в целях 
предупреждения коррупции  

2.5 Контроль за осуществлением приёма  и 
зачисления  на 1 курс 

Август 2018 Председатель 
приемной комиссии 

Директор Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения 

2.6 Размещение на сайте ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж» информация по 
антикоррупционной деятельности .для 
родителей 

 Постоянно Администратор 
сайта,  члены 
комиссии по 
противодействию  
коррупции 

 Директор Обеспечение открытости и  
доступности информации об 
антикоррупционной  
деятельности 

2.7 Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления, обучающихся из 
колледжа 

Постоянно Зам. директора по УР, 
заведующие 
отделениями 

Директор Выполнение приказа 
министерства образования и 
науки РФ №124 от10.02.2017г. 

3. Атикоррупционное просвещение и образование 

3.1 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на  
совещаниях, собраниях трудового коллектива 

Сентябрь 2018 Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Директор Своевременное доведение до 
работников положений 
законодательства РФ о 
противодействии  коррупции 



3.2 Работа с педагогами  лекция:  
«Государственная  политика  в  сфере  
противодействия  коррупции». 

Февраль 2018 Члены комиссии по  
противодействию  
коррупции 

Директор Обеспечение неотвратимости  
ответственности за совершение 
коррупционных 
правонарушений  

3.3 Классные часы на тему «Коррупция 
явление политическое или 
экономическое», для студентов 1 курса 

Сентябрь 2018 Руководители групп, 
заведующие 
отделениями 

Зам директора 
по УВР 

Формирование 
антикоррупционного сознания 
участников образовательного 
процесса 

3.4 Анкетирование:  «Бытовая»  коррупция  в  
колледже». 3-4 курс 

Май 2018 Руководители групп, 
заведующие 
отделениями 

Зам директора 
по УВР 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

4. Антикоррупционная пропаганда 
 

4.1 Тематическое мероприятие "Вместе против 
коррупции",  для студентов 2-3 курсов 

Апрель 2018 Заведующая 
библиотекой 

Зам директора 
по УВР 

Формирование 
антикоррупционного 
сознания  

4.2  Обновление витрины "Скажи коррупции нет" Март 2018 Заведующая 
библиотекой 

Зам директора 
по УВР 

Правовое просвещение  
обучающихся 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами и общественными объединениями  и иными организациями  в целях 
противодействия коррупции 

5.1 Проведение правовой тематики с обучающими 
с участием инспекторов ОДН 
 

Ноябрь 2018 Заведующие 
отделениями 

Зам директора 
по УВР 

Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные  
правонарушения и обеспечение 
соблюдения принципа 
неотвратимости  
юридической ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения 

5.2 Информационный стенд по 
противодействию коррупции 
 

Сентябрь 2018 Зам директора по 
УВР, 
инспекторы ОДН 

Директор Правовое просвещение  
обучающихся и сотрудников 

 


