3.5

3.6.

3.7.
3.8.
4.
4.1

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1

5.2
5.3

5.4

6

Экспертиза жалоб и обращений граждан,
Директор, заместители по мере
поступающих через информационные каналы
директора по УМР,
поступления
связи (электронная почта, телефон, сайт
УПР, УВР, главный
обращений
колледжа) на предмет установления фактов
бухгалтер
проявления коррупции должностными лицами
колледжа
Дни открытых дверей для родителей (законных зам.директора по УВР, в течение года
представителей) обучающихся (родительские
зам.директора по УМР
собрания)
Участие обучающихся в работе Студенческого зам.директора по УВР, по плану
совета
педагог-организатор
работы совета
Участие родителей (законных представителей) в зам.директора по УВР по плану
работе родительского Совета
работы совета
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников
Рассмотрение вопросов исполнения
Директор, заместители в течение года
законодательства о борьбе с коррупцией на
директора по УМР,
совете руководства, педагогических советах,
УПР, УВР, главный
совете колледжа
бухгалтер
Организация повышения квалификации
Директор
в течение года
педагогических работников Колледжа по
Заместитель директора
формированию антикоррупционных установок по УМР
личности студентов
Рабочее совещание с преподавателями «Модули зам.директора по УМР по плану
антикоррупционной направленности в рамках
работы МС
изучения дисциплин общеобразовательного
цикла»
Смотр-конкурс «Методические разработки в
зам.директора по УМР октябрь
области антикоррупционного образования» СПб
АППО
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля за соблюдением
Директор, главный
в течение года
требований, установленных Федеральным
бухгалтер, заместитель
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной директора по АХЧ
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Осуществление контроля за целевым
Директор, главный
в течение года
использованием бюджетных средств
бухгалтер
Осуществление контроля за организацией и
Директор
в течение года
проведением промежуточной и итоговой
Заместитель директора
аттестации обучающихся
по УМР
Осуществление контроля за получением,
Директор, заместитель январь, июнь,
учётом, хранением, заполнением и порядком
директора по УПР,
июль
выдачи документов государственного образца главный бухгалтер,
об образовании
зам.директора по
безопасности
Планируемые информационно-пропагандистские мероприятия,
направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупции

Классные часы, направленные на ознакомление
Классные
обучающихся колледжа с законодательством РФ руководители, мастера
антикоррупционного содержания
производственного
обучения
5.2. Тестирование обучающихся колледжа по
зам.директора по УМР
методике «Анализ эффективности
антикоррупционного образования и
формирование правосознания и правовой
культуры обучающихся»
5.3. Участие во Всероссийской акции «День
Зам директора по УВР
финансиста»
5.4 Участие во Всероссийской акции «День
Классные
финансовой грамотности в учебных заведениях» руководители, мастера
производственного
обучения
5.5 Анкетирование обучающихся колледжа: «Мое Педагог-психолог
отношение к коррупционным проявлениям в
общественной жизни»
5.6 Конкурс электронных плакатов «Нет
Классные
коррупции», посвященный Международному
руководители, мастера
дню борьбы с коррупцией (9 декабря)
производственного
обучения
5.7. Выставка в библиотеках колледжа «Нет
Зав.библиотекой,
коррупции!»
библиотекари
5.1

Проведение круглого стола «Жизнь без
коррупции: открытый диалог»
5.9 Заседание комиссии по противодействию
коррупции
5.10 Тематические классные часы: «Я знаю свои
права (меры противодействия различным
проявлениям коррупции)»; «Право на
образование», Государственная политика
России в сфере противодействия коррупции»
5.11 Рабочее совещание с преподавателями
методической комиссии социальногуманитарного цикла: «Преподавание учебных
дисциплин, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся»
5.12. Классный час: «Правопорядок и правовая
культура личности»
5.8

5.13 Акция-флешмоб «Скажем коррупции – нет»
5.14 Дебаты на тему «Негативные последствия
коррупционных проявлений»

Педагог организатор

сентябрь

декабрь

сентябрь
сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

Заместитель директора январь
по УМР
Классные
январьруководители, мастера февраль
производственного
обучения
Заместитель директора февраль
по УМР, заведующие
учебной частью

Классные
руководители, мастера
производственного
обучения
Педагог организатор
Педагог организатор,
Классные
руководители, мастера
производственного
обучения

март

апрель
май

