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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Проведение заседаний студенческого совета Колледжа по вопросам 
противодействия коррупции в образовательном учреждении с целью 
воспитания в подрастающем поколении правового и гражданского 
сознания, получения навыков поведения в демократическом правовом 
обществе, в том числе и навыков антикоррупционного поведения

Сентябрь 2022 Зам. директора по ВР и СВ 
председатель Студ. Совета

2 Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах 
профилактики и выявления фактов коррупции в работе Колледжа, 
выработка согласованных действий органов и должностных лиц, к 
функциональным обязанностям, которых относится выявление и 
пресечение коррупционных правонарушений

В течении года Юрисконсульт

3 Размещение на стендах Колледжа памяток об уголовной 
ответственности за дачу и получение взятки, контактных данных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в Колледже, а также контактных данных органов 
прокуратуры, органов внутренних дел

В течении года Педагог-организатор, 
председатель МОК

4 Проведение мониторинга и диагностики среди родителей с целью 
определения степени их удовлетворенности работой образовательного 
учреждения, качеством предоставляемых образовательных услуг

Октябрь 2022, 
май 2023

Зам. директора по ВР и СВ

5 Организация проведения анкетирования, в т.ч. и анонимного, 
работников, родителей и обучающихся колледжа по вопросам 
противодействия коррупции.

Ноябрь 2022, 
апрель 2023

Кураторы

6 Участие ответственных лиц в курсах повышения квалификации, 
семинарах, конференциях, других мероприятиях по
антикоррупционной тематике

В течении года Отдел кадров



7 Подготовка методических рекомендаций, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся для 
педагогов колледжа.

В течении года Методист, 
председатель МОК

8 Информирование родителей, студентов, работников о способах подачи 
сообщений по коррупционным нарушениям

В течении года Зам. директора по ВР и СВ

9 Включение в рабочие учебные программы дисциплин:
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
«Безопасность жизнедеятельности» темы «Основы профилактики 
коррупции»

Август 2022 Зам. директора по УПР

10 Организация и проведение 9 декабря 2021г. мероприятия,
посвященного международному дню борьбы с коррупцией жруглый 
стол с участием администрации Колледжа и представителей 
студенческого самоуправления

Декабрь 2022 Педагог-организатор, 
председатель МОК

И Проведение часов куратора в группах 1 курса «Права и обязанности 
студентов»

Сентябрь 2022 Кураторы

12 Конкурс среди студентов на лучший плакат антикоррупционной 
направленности

Март 2023 Педагог-организатор, 
председатель МОК


