
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

по противодействию коррупции в сфере деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл» 

на 2017 - 2018 учебный год. 

 

№ п\п Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1. Ознакомление с локальными актами по 

противодействию коррупции вновь прибывшего 

сотрудника 

Специалист по 

кадрам 

При приеме на 

работу. 

2. Организация и проведение мероприятий 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

охраны труда 

Ноябрь- 

декабрь 2017 г. 

3 Размещение на сайте колледжа информации по 

антикоррупционной тематике 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

При наличии 

новой, актуальной 

информации 

4. Размещение на стендах колледжа информации по 

антикоррупционной тематике 

Начальник 

отдела правового 

обеспечения и 

охраны труда 

При наличии 

новой, актуальной 

информации 

5. Проведение заседаний комиссии по закупкам 

товаров (работ, услуг) 

Заместитель 

директора по 

экономическим 

вопросам 

По мере 

необходимости 

6. Соблюдение требований при проведении закупок 

товаров (работ, услуг) для колледжа в 

соответствии с Федеральным законом о закупках 

товаров, работ, услуг 

Заместитель 

директора по 

экономическим 

вопросам 

При проведении 

закупок 

7. Заключение договоров пожертвования 

Юрисконсульт 

По мере 

поступления 

пожертвования 



8. Проведение инвентаризации Инвентаризацион

ная комиссия 

Октябрь-ноябрь 

2017 

9. Обеспечение соблюдение правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

В течение 

года постоянно 

10. Усиление контроля за недопущением факта 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителями (законных представителей) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

В течение 

года постоянно 

11. Организация контроля за получением, учетом, 

порядком выдачей документов гос. образца 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Июнь 2018 

12. Прием и рассмотрение заявлений, обращений 

граждан о случаях коррупционных 

правонарушений в сфере деятельности колледжа 

Рабочая группа 

комиссии 

При наличии 

заявлений 

13. Проведение служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений 
Рабочая группа 

комиссии 

При выявлении 

коррупционных 

случаев 

14. Информирование правоохранительные органы о 

выявленных случаях коррупции в колледже 

Начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

охраны труда 

При выявлении 

коррупционных 

случаев 

15. Посещение экзаменов в период зимней и летней 

сессий 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Декабрь 2017, 

январь, май-июнь 

2018 

16. Анализ антикоррупционной работы Рабочая группа 

комиссии 
Июнь 2018 

17. Проведение заседаний антикоррупционной 

рабочей группы 
Директор 

колледжа 

По мере 

необходимости 

18. Участие работников в семинарах по 

противодействию коррупции 
Директор 

колледжа 

По мере 

необходимости 

19. Обеспечение % целевого использования 

поступающей техники, оборудования, учебной и 

методической литературы 

Администрация 2017-2018 годы 

20. Проведение групповых собраний с целью 

разъяснения политики колледжа в отношении 

коррупции 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2017-2018 

учебный год 

 


