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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по антикоррупционной деятельности на 2017 год

№ пн М ероприятие С рок
исполнения

О тветственны е

1 2 3 4
1. О беспечение участия институтов граж данского общ ества в противодействии

коррупции
1.1. Э кспертиза действую щ их локальны х актов 

ГОБПО У  «Л ебедянский педагогический 
колледж» на 2017 год, подлеж ащ их проверке 

■ на коррумпированность

Январь 2017г. Директор 
О.П. Ш овская, 

Ю рисконсульт 
И.Н. Дударева

1.2. Создание рабочей группы по 
антикоррупционной деятельности в ГОБПОУ 
«Л ебедянский педагогический колледж» на 
2017 год

Я нварь 2017г. Директор 
О.П. Ш овская

1.3. И здание приказа по учреж дению  об 
утверж дении плана работы группы по 
антикоррупционной деятельности в ГОБПОУ 
«Л ебедянский педагогический колледж» на 
2017 год

Январь 2017г. Директор 
О.П. Ш овская

1.4. Издание приказа по учреж дению  об 
утверж дении плана мероприятий по 
антикоррупционной деятельности в ГОБПО У 
«Л ебедянский педагогический колледж» на 
2017 год

Январь 2017г. Директор 
О.П. Ш овская, 
рабочая группа

1.5. О знакомление родителей абитуриентов с 
условиями поступления в учреж дение и 
обучения. Размещ ение информации на сайте 
учреж дения

М ай-сентябрь
2017г.

Директор 
О.П. Ш овская 

С.В. Чернышова, 
заведующая 
производственно 
й практикой

1.6. Содействие родительской общ ественности по 
вопросам участия в учебно-воспитательном 
процессе в установленном законодательстве 
порядке

В течение 
года

Д иректор 
О.П. Ш овская 
И.И. Решетнёва, 
заместитель 
директора по ВР

1.7. П роведение м ониторинга среди родителей 
обучаю щ ихся учреж дения по вопросам 
противодействия коррупции

1 раз в год Т.В. Лаврищ ева, 
заведующая 
дневным 
отделением

2. П овы ш ение эф ф ективности деятельности учреж дения по противодействию
коррупции

2.1. Н азначение ответственны х лиц за 
осущ ествление мепоппиятий по профилактике 
коррупции в учреж дении

один раз в год Т.К. Кочетова, 
заместитель 
директора по УР

2.2. Принятие мер, направленных на решение 
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 
результатам проверок учреждения

2017 г. Директор 
О.Г1. Ш овская



2.3. Организация контроля соблюдения 
педагогическими работниками учреждения 
кодекса этики преподавателя

2017г. Рабочая группа.

2.4. Выход членов рабочей группы на родительские 
собрания для оказания практической помощи 
родителям обучающихся в организации работы по 
противодействию коррупции и осуществлению 
контроля их исполнения

2017 г. 
по графику

Рабочая группа

2.5. Оформление информационного стенда в 
учреждении с информацией о предоставляемых 
услугах

Апрель 2017г. Рабочая группа

2.6. Библиотечный урок «Скажем коррупции 
НЕТ»

Март 2017 г Г.А. Разина, 
заведующая БИЦ

2.7. Проведение бесед с несовершеннолетними 
группами «социального риска» в целях повышения 
правовой культуры детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Ежемесячно Н.М.Красникова,
социальный
педагог

2.8. Организация и проведение викторины со 
студентами первого курса колледжа «Наши права 
-  наши обязанности», направленной на повышение 
правовой грамотности и пропаганду 

. антикоррупционного поведения

Ноябрь 2017 И.И. Решетнёва, 
заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители

2.9. Организация и проведение научно-практической 
конференции, направленных на повышение 
правовой грамотности и пропаганду 
антикоррупционного поведения с участием 
сотрудников правоохранительных органов, 
прокуратуры, следственного комитета «9 декабря - 
Международный день борьбы с коррупцией».

Декабрь 2017г И.И. Решетнёва, 
заместитель 
директора по ВР

2.10. Организация и проведение серии классных часов, 
направленных на повышение правовой 
грамотности и пропаганду антикоррупционного 
поведения (по плану)

В течение 
2017. г

И.И. Решетнёва, 
заместитель 
директора по ВР 
Классные 

руководители
2.11. Контроль выполнения мероприятий по 

профилактике коррупции в учреж дении, 
. подготовка и предоставление ежеквартальны х 
отчетов

Ежекварт
ально

Т.К. Кочетова,
заместитель
директора
п о У Р
И.И.
Решетнёва, 
заместитель 
директора 
по ВР

2.12. П редоставление еж еквартальны х отчетов 
учреж дения в адрес управления образования и 
науки Л ипецкой области (по запросу)

Ежекварт 
ал ьн о (п о  
запросу)

Т.К. Кочетова, 
заместитель 
директора 
по УР
И.И.Реш етнёва, 
зам. директора 
по ВР

2.13. Контроль целевого использования всех 
уровней бю дж ета и внебю дж етных средств

в течен. 
года

Директор 
О.П. Ш овская



учреж дения
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием

Интернет ресу рсов
3.1. Размещ ение на сайте w w w .lebpedcol.ru В течение 

2017г.
Ю .К.Приш ельце 
ва. заведующая 
ЦДО
А. В. Хаустов. 
программист

информации об антикоррупционных 
мероприятиях и нормативной базы в сфере 
противодействия коррупции

4. Д альнейш ее развитие правовой основы  противодействия коррупции

4.1 Изучение передового опыта деятельности ПОУ 
Липецкой области по противодействию коррупции 
и подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию этой 
деятельности в учреждении

В течение 
2017 г.

Рабочая группа

4.2. Организация книжных выставок «Коррупция: 
выигрыш  или убыток», «Скажем коррупции -  
НЕТ», «Боремся с коррупцией»

В течение 
года

Г.А. Газина, 
заведующая 
БИЦ

5. С оверш енствование работы кадрового и 
проф илактике коррупционны х и д

одразделения учреж дения по 
ругих правонаруш ений

5.1. А нализ деятельности сотрудников 
учреж дения. на которых возложены 
обязанности по проф илактике коррупционны х 
и иных правонаруш ений

IV квартал 
2017 г.

Рабочая группа

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещ аниях, педагогических советах. 
П риглаш ение на совещ ания работников 
правоохранительны х органов и прокуратуры

Еже квартал ь 
но

Рабочая группа

5.3. О рганизация занятий по изучению  
педагогическими работниками учреж дения 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции

По мере 
поступления 
документов

Ю рист
Дударева И.Н.

6. П ериодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 
эф ф ективности мер, принимаемы х по ее предупреж дению  и по борьбе с ней

на территории учреж дения
6.1. А нализ заявлений, обращ ений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции

По мере 
поступления

И.И. Реш етнёва. 
заместитель 
директора 
по ВР

7. Взаим одействие с правоохранительны м и органами
7.1. О казание содействия правоохранительны м 

органам в проведении проверок информации 
по коррупционны м правонаруш ениям в 
учреж дении

2017 г. Рабочая группа

http://www.lebpedcol.ru

