
 



№ 

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 Обновление информационных 

стендов в профилях по 

антикоррупционной тематике 

В течение учебного 

года 

Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей), 

методисты по 

учебной работе 

3 Обновление и размещение 

информации в разделе 

«Противодействие коррупции»  

на официальном сайте ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В течение учебного 

года 

Начальник отдела 

кадров, 

старший методист 

по ИКТ 

4 Ознакомление первокурсников с 

Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

Антикоррупционным стандартом 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Сентябрь  Заведующие 

отделениями 

(руководители 

профилей), 

методисты по 

учебной работе 

5 Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

первокурсников с Федеральным 

Сентябрь  Заведующие 

отделениями 

(руководители 



законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», 

Антикоррупционным стандартом 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

профилей), 

методисты по 

учебной работе 

6 Разработка и утверждение плана 

заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Октябрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

7 Разработка и утверждение 

перечня функций, при реализации 

которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции 

Ноябрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

8 Разработка и утверждение 

перечня должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Ноябрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

9 Разработка и утверждение 

порядка привлечения 

внебюджетных средств, 

безвозмездных поступлений и их 

целевого использования 

Декабрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10 Организация и проведение в день 

Международного дня борьбы с 

коррупцией мероприятий: 

- оформление тематических 

газет, плакатов и т.д.; 

- круглый стол «Мы против 

коррупции» 

9 декабря Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

11 Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения 

Постоянно в 

течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



(соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

12 Осуществление личного приема 

директором ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» обучающихся, 

родителей, работников по 

вопросам проявления коррупции 

Постоянно в 

течение года 

Директор ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» 

13 Включение в рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, тем 

посвященных проблемам 

противодействия коррупции и 

антикоррупционному 

просвещению 

Постоянно  Заместитель 

директора по НМР 

14 Включение информации по 

противодействию коррупции в 

родительские собрания   

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

15 Проведение серии тематических 

классных часов: 

-  «Вместе против коррупции», 

- «Что такое коррупция и как с 

ней бороться». 

- «Причины коррупционных 

правонарушений», 

- «Пути предотвращения 

коррупции», 

- «Закон есть закон» 

- «Коррупция выигрыш или 

убыток?» 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

16 Обновление локальных актов 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» , 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 



регламентирующих вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

коррупции 

17 Проведение заседаний Комиссии 

по противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

18 Проведение заседаний Комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

работников ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» и урегулирования 

конфликта интересов 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

работников ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» и 

урегулирования 

конфликта 

интересов 

19 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, 

педагоги-

психологи 

20 Организация и проведение 

анкетирования студентов с целью 

выяснения отношения к вопросам 

коррупции 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раз в 

учебном году 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

психологи 

 


