
 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

1.  Совершенствование условий процедуры и 

механизмов гос.закупок, расширение 

практики проведения открытых 

аукционов, проводимых в электронной 

форме 

2016-2017 г.г. Зам.директора по АХР 

– С.А. Балдин, 

Специалист по 

закупкам – Н.А. 

Быстрова 

2.  Мониторинг соблюдения требований 

законодательства о проведении 

гос.закупок 

2016-2017 г.г. Гл.бухгалтер –  

Н.И. Степанова 

3.  Совершенствование системы учета 

материальных ценностей и имущества  

2016-2017 г.г. Гл.бухгалтер –  

Н.И. Степанова 

4.  Мониторинг эффективности управления 

имуществом 

2016-2017 г.г. Гл.бухгалтер –  

Н.И. Степанова 

5.  Обеспечение деятельности структурных 

подразделений в соответствии с 

нормативными документами, 

регламентирующими их деятельность 

2016-2017 г.г. Руководитель учебно-

методического центра 

–  

З.В. Гапонова 

6.  Проведение мониторинга изменений 

законодательства Российской Федерации 

в целях своевременного принятия 

локальных нормативных актов 

2016-2017 г.г. Зав.канцелярией – 

В.А. Нагаева 

7.  Совершенствование действующих 

процедур по подбору и комплектованию 

кадрового состава, усиление контроля за 

исполнением должностных обязанностей 
сотрудников, чья работа связана с 

коррупционными рисками 

2016-2017 г.г. Ст.инспектор по 

кадрам –  

Н.Г. Родионова 

8.  Разработка регламентов 

предоставления образовательных 

услуг 

2016 г. Зам.директора УР – 

Е.Ю. Простова 

9.  Осуществление контроля за 

выполнением в структурных 

подразделениях регламента 

предоставления образовательных 

услуг 

1 раз в 

квартал 

Директор –  

И.В. Бубликова, 

Зам.директора по УР – 

Е.Ю. Простова, 

Зам.директора по УПР 

– Г.А. Петрова 
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10.  Размещение на официальном сайте 

регламентов предоставления 

образовательных услуг со 

специальным разделом по приему 

обращений, предложений и жалоб 

граждан 

2016 г. Методист –  

Е.В. Вержаковская 

11.  Обеспечение информационной 

безопасности 

2016-2017 г.г. Зам.директора по АХР 

– С.А. Балдин 

12.  Анализ коррупционных факторов и 

рисков в деятельности структурных 

подразделений колледжа 

2016-2017 г.г. Директор –  

И.В. Бубликова 

13.  Выявление условий для проявления 

коррупции в деятельности 

структурных подразделений 

2016-2017 г.г. Руководитель учебно-

методического центра 

–  

З.В. Гапонова 

14.  Усиление контроля за работой, 

связанной с обращениями и жалобами 

граждан и юридических лиц 

2016-2017 г.г. Зам.директора по УР – 

Е.Ю. Простова, 

Зам.директора по УПР 

– Г.А. Петрова, 

Зам.директора по ВР – 

Т.В. Рыбочкина 

15.  Усиление контроля за соблюдением 

ст. 575 ГК РФ о запрете на дарение  

2016-2017 г.г. Руководители 

структурных 

подразделений 

16.  Проведение совещаний с 

должностными лицами по вопросам 

противодействия коррупции 

1 раз в 

полугодие 

Директор –  

И.В. Бубликова 

17.  Введение в образовательный процесс 

модулей, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания. 

2016-2017 г.г. Зам.директора по УР – 

Е.Ю. Простова 

18.  Антикоррупционное образование 

руководителей структурных 

подразделений 

1 раз в 

квартал 

Зам.директора по УР – 

Е.Ю. Простова 

 


