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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

2 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ГБПОУ                               

«ГК г. Сызрани» 

По мере выявления 

фактов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 

Обновление локальных актов, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 
Обновление информационных стендов в 

профилях по антикоррупционной тематике 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей),  комиссия 

по противодействию 

коррупции 

5 

Обновление и размещение информации в 

разделе «Противодействие коррупции»  

на официальном сайте ГБПОУ                      

«ГК г. Сызрани» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

Начальник отдела 

кадров, 

старший методист по 

ИКТ 

6 
Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции 

По плану заседаний 

комиссии по 

противодействию 

коррупции на  2021-

2022 уч. год, а 

также по мере 

необходимости 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



7 

Проведение заседаний Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников ГБПОУ                 

«ГК г. Сызрани» и урегулирования 

конфликта интересов 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

работников ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» и 

урегулирования 

конфликта интересов 

8 

Ознакомление обучающихся всех курсов  с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ   «О противодействии коррупции», 

Законом Самарской области от 10.03.2009 

№ 23-ГД «О противодействии коррупции в 

Самарской области», Федеральным законом 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве), 

Антикоррупционным стандартом ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» 

Сентябрь 2021 года 

Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 

9 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся всех курсов  

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Самарской области от 10.03.2009 

№ 23-ГД «О противодействии коррупции в 

Самарской области», Федеральным законом 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ                                       

«О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве), 

методическими рекомендациями «О 

порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

Сентябрь 2021 года 

Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 



(законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) государственных 

образовательных учреждений Самарской 

области», утвержденных приказом 

министерства образования и науки 

Самарской области от 29.12.2018 № 470-од  

Антикоррупционным стандартом ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» 

10 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся всех курсов  

с отчетом о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств от 

приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических   и (или) юридических 

лиц, за предшествующий период 

2 раза в течение 

учебного года (в 

срок до 30.09.2021 и 

в срок до 

30.04.2022) 

Главный бухгалтер, 

заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 

11 

Размещение отчета о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых 

средств от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических  и (или) юридических 

лиц, за предшествующий период на 

официальном сайте ГБПОУ                                   

«ГК г. Сызрани» 

2 раза в течение 

учебного года (в 

срок до 30.09.2021 и 

в срок до 

30.04.2022) 

Главный бухгалтер, 

старший методист по 

ИКТ 

12 

Ознакомление работников ГБПОУ                  

«ГК г. Сызрани»   с Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                       

«О противодействии коррупции», Законом 

Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД 

«О противодействии коррупции в 

Самарской области», Федеральным законом 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве), 

методическими рекомендациями «О 

Сентябрь 2021 года 

Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей) 



порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) государственных 

образовательных учреждений Самарской 

области», утвержденных приказом 

министерства образования и науки 

Самарской области от 29.12.2018 № 470-од,  

локальными актами ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействие 

коррупции 

13 

Оформление тематических газет, плакатов и 

т.д. в преддверии Международного дня 

борьбы с коррупцией  

 

Ноябрь-декабрь 

2021 года 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

14 

Включение информации по 

противодействию коррупции в 

родительские собрания 

В течение учебного 

года 

Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей), классные 

руководители 

15 

Проведение серии тематических классных 

часов по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

16 

Организация и проведение анкетирования 

студентов по вопросам наличия 

коррупционных проявлений в колледже 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раз в 

учебном году 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

17 

Организация и проведение анкетирования 

студентов с целью выяснения отношения к 

вопросам коррупции 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раз в 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 



учебном году 

18 

Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

работников ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

В течение учебного 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

19 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Постоянно  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

20 

Осуществление личного приема директором 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» обучающихся, 

родителей, работников по вопросам 

проявления коррупции 

Постоянно  
Директор ГБПОУ                  

«ГК г. Сызрани» 

21 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сферах деятельности 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

Постоянно  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

22 
Предоставление отчета о проведенной 

работе в сфере противодействия коррупции 
Июнь 2022 года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
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