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Haименoвaние MеpoПpияTия Cpоки
исПoЛнения

мepопpиятий

Испoлнитель

меpoпpиятий

I Aктyaлизaция инфopм aЦИИ o
IIp o TиB o.ц е iтcтвиpт кoppyПции'

рaзМещeннoй нa cпециaлиЗиpoBal{нoМ
сTеIr.цe кoЛле.Щкa

2018-2020 п. oт.цел кaдpoB, IopисT

2 Aнarrиз я<aлoб и обpaтт{ений гpalкдaн нa
Пpе.цМеT НaЛИЧИЯ B }Iиx свеДений o фaктaх
IipoяBЛеI{ия кoppyПЦии в Дeil'cтBиях BсrХ
сoTpy.цникoB кoЛЛrДжa

20|8-2020 гг. .{иpектop кoЛЛеджa, oTДеЛ
кa.цpoB,IopисT

a
J . oбеспеченИe ПpИHЯ.IиЯ Мер пo

IIoBЬIпIенито эффектиBIIoсTи кoliTpoля Зa

соблгrоДением тpебoвaний
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийской Федеpaции
o ПpoTиBoд eЙcтвllи кoppyПЦии'
кaсaЮщихся Пpе.цoTBpaЩeНИЯ И
ypегyЛиpo в,aьl,ИЯ кoнфликтa иI{TrprсoB, B
Toм чисЛе зa ПpиBлеЧrниrМ лиц к
0TBеTсTBенI{OOTи B слyчaе их

несoблro.цения.

2О18-2О20 rг. .{иpектop кoЛЛе,цх(a, oт.цеЛ
кa.цpoB, IopисT

4. oбеспеченИe ПpИ:яЯTиЯ Mrp Пo
IIoBЬIшIениro эффектиBIIосTи кa.цpoвoй
paбoтьI B чaсTи, кaсaroщейся BrДения
личнЬIx.цел лиц paбoтaroщих B кoлЛr.цiке.

2018-2020 п. oтДел кaДpoB

5. opгaнизaция сoBeщal{ий (oбyuaroщих
МеpoПpияTий) с pyкоBo.циTrляМи
(зaместитеJIяМи pyкoводителей) и
paбoтникaми Пo,цBе.цoMcTBеI{HЬIx

)Дrpr}кДений пo вoпpoсaМ opГaни ЗaЦИИ
paбoтьr пo ПpoTиBoДействиrо кoppYпЦии

2О18.2020 гr. .{иpектop кoЛле.цяta, и lГo
ЗaMестиTеЛи

6 . Испoльзoвaние ПpяМьrх телефoннЬIх
линиЙ c ДиpекTopoМ кoЛЛе.Щкa B целяx
BЬUIBЛеI{ия фaктов BЬIМoГaTеЛЬсTBa,

BзяToЧI{ичесTBa и .цpyГиx пpoявлений
кoppyпции, a Taкжl.цля бoлее aкTиBнoгo
IIpиBЛечения oбщестBеIIнoсTи к бopьбе о

,цaннЬIМи ПpaBollapyшIениЯМи.

Пoстoяннo .{иpектop кoЛЛе.цnta



7. opгaнизaциЯ лиЧнoгo ПpиеМa Гpaж.цa}I
ДиpекTopoМ кoJIЛе.цжa

Пocтoяннo ,{иpектop кoЛЛr.цяta

8 . AктивизaЦ ия paбoтьт пo opГaнизaЦии
opГaнoB сaМoyПpaв IIэII,ИЯ' oблaдaтoщий
кoМrrлексoМ yПpaBЛеI{ческих пoлнoмoчий
B ToМ числe Пo yчaсTиIo B пpиI{яTии

решения o pacПpеДеЛeЕИИ сprДсTB
сTиМyЛиpylощей uaсти фoндa oПЛaTЬI
TpyДa

Пoотoяннo !иpектop кoЛле.ц}кa

9. Coблioдение еДинoй систеМЬI oценки
кaчеоTBa oбpaзoвaн ИЯ c ИcПo ЛЬзoBaIIиеМ
пpoЦеДyp:

- opГalrизaЦИЯ у1 ПpoBе.цеHи e ceccиtт, c Дaчa
Tекyщих экЗaМеI{oB, гoсy.цapсTBеI{нЫx
экзaМrIIoB' зaЩI4Ta ДипЛoМoB ;

- aTTесTaЦия пеДaГoГoB кoЛЛе.цжa нa
сooTBеTсTBИe ЗaL{ИМaемoй .цoлlкI{oсTи;

- cТ aTИcTИческие нaблro.цения;

. сaI\4oaI{aJIиЗ .цеяTrЛЬнoсTи кoЛЛе.цжa;

- сoз,цaние cисTеМЬI инфopмиpoвallия
yПpaBЛеI{ия oбpaзoвaния, oбщестBеI{нoсTи.
o кaчесTBе oбpaзoвaниЯ B кoЛЛеДяtе;

- сoблrоДение еДинoй сисTемЬI кpиTеpиeB
oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaния (pезyльTaTЬI'
ПpoцессЬI. yслoвия)

- paзвиTие иIIсTиTyTa oбщественнoгo
нaблюдения;

- oПprДеЛение oTвrTсTBеI{нoсTи

.цoЛжнoсTIIЬIх Лиц' ПpиBЛrкarМЬIx к
ПoДгoToBкr и ПpoBе.цlниIo, Tекyщиx и
ГoсyДapсTBеннЬIх экзaМеIIoB, зaщитoй

.циплoМoB зa I{еисПOЛнеIIие' }Iенa.цЛе)кaщее
вЬIпoЛнение oбязaннo cтeiт' и
ЗЛoyПoTpебление слyя<ебньrм
ПoЛoя(ениeМ;

- rlacTие paбoтникoB кoлЛe.цжa B оoсTaBе
ПpеДМеTIrЬж кoмиссий, кoнфликтньпс
кoмиссий.

2018-2020 гr. Зaм. диpектopa пpo УBP
Лoскyтникoвa B.И.

10. opгaнизaция сисTеМaTиЧrскoГo кolrTpoЛя
зa пoлyчениrМ' yrеToМ, хpaнениeМ'
зaПoЛнениеМ и ПopяДкoМ BЬЦaчи

.цoк}ъ{еIIToB ГocyДapсTBеI{нoГo oбpaзцa.
oпpеделение oTBеTсTBеI{нoсTи
.цODI{II0сTI{ЬD( Лиц.

Пoстояннo .{иpектop кoЛле,цжa



11 Усиление кoI{TpoJUI зa oсyщесTBлеIIиеМ
нaбopa нa бroДжетI{ЬIr МесTa IIpи

IIoсTУIIЛенИиI Ha пеpвьIй кypс кoJIЛеДжa.

Пoстoяннo .{иpектop кoЛЛеДжa

t2 . Пoстoяннoе инфopмиpoBal{ие гpaхtдaн об

их пpaBaх нa пoл}п{ение oбpaзовaния
Пoстояннo flиpектop кoЛЛr.цnta

13 . opгaнизaциЯ сисTемaTическoгo кoIITpoJUt
зa BЬIIIoлнениeМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBa o
IIpoTиBo,цеЙcтвии кoppyrrЦии B кoЛJIе.ц)ке
Пpи opгalIиЗaЦklkl paбoтьr Пo BoПpoсaM

oxpailЬI ТpуДa'

Пoстoяннo flиpектop кoлЛеД}кa

14. oбeспечение сoблrо.цений пpaвиЛ ПpиеM4
IIеpеBo.цa и oTчиcЛrния oбуnloщихся из
кoлЛr.ця{a

Пoстoянно '{иpектop кoЛЛед)кa

Oб eспечениe oTкрьшoсTи .цeяTеЛьlIoсTII o бpaз oB aTеЛЬtloгo yчре

I Пpoвeдение,{ней oTкpЬITЬIх двеpей в

кoЛJIе.цжr.

oзнaкoмление po.циTелей c yсЛoвиЯМи

ПocTyПnения B кoЛЛедlк и oб1^rения B I{еМ.

2018-2О20 гг. .{иpектop кoЛЛrДжa

Зaм. диpектopa пo УBP

2. Cвoевpеменнoе инф opМиpoвal{ие
пoсpе.цсTBoМ paзMещения инфopМaции нa

сaйте кoЛЛе.ц)кa, BЬIПyскoB печaтнoй
пpoДyкции o ПpoBo.циМЬIx МеpoПpI4ЯTI4ЯX. И

Дpyгих Ba)кнЬIх сoбьlтияx B iкизни
кoЛЛе.ш)кa

Пoстoяннo fiиpектop кoЛле.ц)кa

Зaм. диpектopa по BP

a
J . Усиление пеpсoнaЛЬнoй ответсTBrннoсTи

paбoтникoB кoJIJIе.цхta Зa неПpaBoМеpнoе
ПpиIIяTиr pешения B paМкaХ сBoих
пoлнoмочий.

Пoстояннo .{иpектop кoJIЛе.ц}кa

Ат . Paссмoтpениe BoПpoсoB иcпoЛнения
Зaкoнo.цaTrЛЬсTBa o бopьбе с кopp1тtцией

IIa сoBещaIIияХ пpи .циpекTopе'
Пе/IaгoГическoМ сoBrTе

B течение гo.цa Зaм. {иpектopa пo УBP

5. Пpивленение к Дисциплинapнoй
oTBеTсTBеIlнocTи paбoтникoB кoЛЛе.цжa, не

ПpиниМ;шoщиxДoЛжнЬх Меp IIo
oбеспечениIo иcпoЛнения
alITикopp).пциoннoГo зaкoнo.цaTrлЬcTBa.

Пo фaктy ,{иpектop кoллeДжa

AнтикoppyПциoнньIе п{еpoПpItяTИЯ

I Изуrcниe пpoблемьr кoppyllции B
Гoсy.цapсTBе B paМкaх тем уrебнoй
IIpoГDtlММЬI нa ypoкax ПpaBa.

B течение гo.цa Пе.цaгoг ,цисЦиПЛинЬI

ПpaBa

2. oзнaкoмление oбуraтoщихся сo сTaTЬЯМи
Ук PФ o }Iaкaзaнии зa кoppyтrциoннylo
.цеяTeЛЬнoсTЬ, ypoк <Пpo BЗяTкy)

B течeнии гoДa Пе.цaгoг .цисЦиплинЬI пpaBa

CoЦиarrьньrй пеДaгoг



3. Беседa сo сTyДе}Iтaми кMoи Пpaвa). B течении гo.цa CoЦиaльньrй пеДaгoг

4. Конкyрснaя TBopЧескaя paбoтa
(сouинение) сpеди сTy.цеIIToB кoЛЛe.цжa нa
TеМЬI: кЕсли бьr я стaл пprзиДеIlToМ)),
кКaк бopoTься сo BзяTкaМи), <<Легкo ли
BсеГДa бьrть чеcтньrм?>

B течении гoдa ПеДaгoг pyсскoгo язЬIкa

5 . Пpoведениe cepkIИ кЛacснЬIх чaсoв
<oткpьrтьrй .циaлoг> сo cTy.цеI{TaМи, Пo
ТеМе allTикoppyпциoнной
I{aпpaBЛеннoсTи:

-Мoи Пpaвa' я Гpaя{.цaнин PФ.
-Пoтpебнo cTlrт И }кrЛaния чеЛoBекa.
-Гpalкдaнскoе oбщесTвo и бopьбa о
кoppyпцией.
-ИстoчникИ И fIpИЧИHЬI кoppyllции.
-Cтyдентьr [poTиB кoppУПции.

B течении гoдa Зaм. диpектоpa пo УBP

6. Пpoведение TеМaTическиХ кЛaссныx
ЧaсoB' IIoсBященнЬIх BoпpocaM кopрyПЦии
B Гoсy.цapсTBе:

-Poль ГoсyдapсTBa B ПproДo IIIHИИ
кoppyпции.

-Tвoe oTIIorrIeние к кoppyПции

- Если бьI я бьIл чинoвник?

B течeнии гo.цa

Paбoтa с ПeДaгoгaп{и

t
I Paзмещение нa сaйте кoЛЛr.ц}кa ПpaBoBЬIx

aкToB aнTикoppyПЦиoннoгo сoДеp)кaния
B течении гo.шa Зaм.диpектopa пo УBP

Лoскyтникoвa B.И.

2. Bстpеuи ПеДaгoгиЧескoГo кoллекTиBa и
сTy.ценТoB с IIpеДсTaBиTеЛяMи
пpaBooxpaниTелЬнЬIХ opГaIIoB

B теuении гoдa Зaм.диpектopa пo УBP

Лoскyтникoвa B.И.


