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ПЛАН  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ГБПОУ «СОЛИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.А.П.РАМЕНСКОГО» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5.7.1 Заседания антикоррупционной группы 

 - Об основных направлениях деятельности рабочей группы по 

антикоррупционной деятельности в 2018-2019 уч. г. 

Сентябрь, 2018г. Г.Н. Филиппова  

- Об организации антикоррупционного воспитания 
обучающихся и преподавателей колледжа. 

Декабрь, 2018г. В.И. Федосеева 
Н.М. Мазунина 

 

- О проведении экспертизы локальных НПА колледжа.  

- О взаимодействии с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам противодействия 
коррупции. 

Март, 2019г. Е.А. Прягаева   

- Об основных итогах, деятельности рабочей группы по 

антикоррупционной деятельности в 2018-2019 уч. г. и задачах 
на 2018-2019 уч .г. 

Июнь, 2019г. Г.Н. Филиппова  

5.8.2 Антикоррупционное образование и пропаганда 

5.8.2.1 Выявить антикоррупционные элементы в рабочих программах 

учебных дисциплин: история, обществознание (включая 
экономику и право), литература, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, основы экономики и 
предпринимательской деятельности, др. (раздел курса, 
дидактические единицы, образовательный результат). 

до 01 сентября 

 2018г. 

Е.А. Прягаева 

Зав. кафедрами 
Преподаватели  

Выполнение 

требований к ППССЗ, 
связанных с 

антикоррупционным 
воспитанием 

5.8.2.2 Включить в план воспитательной работы самостоятельное 

направление «Формирование нетерпимого отношения к 
коррупции, развитие антикоррупционного мировоззрения» 

до 01 сентября 

 2018г. 

М.Ю. Кокшарова 

Классные 
руководители 

Формирование 

антикоррупционного 
поведения у 

студентов и 
преподавателей 

5.8.2.3 Использовать разнообразные формы воспитательной работы 

по развитию антикоррупционного мировоззрения студентов: 

В течение  

2018-2019 уч. г. 

М.Ю. Кокшарова 



- Проведение тематических классных часов. Классные 
руководители - Посещение экскурсией в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

- Проведение бесед с представителями правоохранительных 

органов, юридического сообщества, депутатами 
представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

- Участие в тематических конкурсах. 

- Проведение тематических бесед с обучающимися «Что такое 
коррупция?», «Какой вред наносит коррупция?» и т.п. 

- Обсуждение публикаций в средствах массовой информации, 

связанных с противодействием коррупции. 

- Организация мероприятий, приуроченных к памятным датам 
России (День российского парламентаризма, День 

Конституции), праздничным дням (День России) и иным датам 
(День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, День юриста и пр.). 

- Проведение радиопередач на антикоррупционную тематику.  

5.8.2.4 Использовать разнообразные формы образования 

преподавателей колледжа: 
- по соблюдению работниками колледжа ограничений, 

запретов по исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков; 

- по недопущению работниками колледжа высказываний, 
которые могут восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки, либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки; 
- по разъяснению локальных НПА. 

 

В течение  

2018-2019 уч.г. 

В.И. Федосеева 

 

5.8.3. Размещение на официальном сайте колледжа актуальной 
информации об антикоррупционной деятельности 

В течение  
2018-2019 уч.г. 

Г.Н. Филиппова 
Е.А. Прягаева 

Обеспечение 
открытости и 

доступности 
информации об 
антикоррупционной 

деятельности 
колледжа 



5.8.4. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, имеющих сведения о 

коррупции 

В течение  
2018-2019 уч.г. 

Члены рабочей  
группы 

Принятие 
необходимых мер по 

информации, 
содержащейся в 

обращениях граждан 
о фактах проявления 
коррупции в 

колледже 

5.8.5. Проведение внутреннего аудита в бухгалтерии колледжа с 
целью контроля:    

- целевого эффективного использования бюджетных средств; 
- использования государственного имущества, закрепленного 
за колледжем; 

- за выполнением условий договоров, контрактов; 
- за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца о СПО; 
- за расходованием спонсорской, благотворительной помощи. 
 

Октябрь 2018г. Е.А. Прягаева Недопущение 
нецелевого и 

неэффективного 
использования 
бюджетных средств 

 
 


