
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

на 2022-2023 учебный год 
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

1. Общие положения.
План работы по противодействию коррупции в КГБПОУ «Бийский государственный кол
ледж» разработан на основании:
- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 
изменениями и дополнениями);
-Закона Алтайского края от 3 июня 2010 г. N 46-ЗС "О противодействии коррупции в Ал
тайском крае" (с изменениями и дополнениями);
- Указа Президента РФ от 16.08.2021 N 478
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы";
Постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 N 12
"Об утверждении государственной программы Алтайского края "Совершенствование гос
ударственного и муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском 
крае".
Настоящий план определяет основные направления антикоррупционной политики в КГБ
ПОУ «Бийский городской колледж», а также перечень программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в колледже.

2. Цели и задачи.
2.1. Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции, формирование 
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в 
колледже;
- внедрение организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную про
филактику коррупции в КГБПОУ «Бийский городской колледж», создание нравственно -  
психологической атмосферы;
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, сотрудников, иных 
граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление дове
рия к деятельности администрации, преподавателей колледжа.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых колле
джем образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа,
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса, 
осуществление антикоррупционной пропаганды;
- информирование сотрудников и обучающихся о мерах противодействия коррупции и 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- предупреждение коррупционных правонарушений, взаимодействие с правоохранитель
ными органами по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 
коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

Е.В. Метель 
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-обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правона
рушений.

3. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий:
- повышение качества и доступности предоставляемых колледжем образовательных услуг,
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации, преподавателей колледжа. 
Контроль за реализацией плана мероприятий в колледже осуществляется директором кол
леджа, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, членами 
комиссии из должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правона
рушений (комиссии ОПКП).

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

I. Нормативное обеспечение противодействия коррупции.
1.1. Разработка и утверждение плана ме

роприятий по противодействию кор
рупции в КГБПОУ «Бийский госу
дарственный колледж» на 2022 - 
2023 уч.г.

Размещение плана на официальном 
сайте колледжа в сети «Интернет».

До 10.09.2022 

До 20.09.2021

Руководитель юри
дического отдела

Руководитель цен
тра информацион
ных технологий 
(ЦИТ)

1.2. Формирование (приказом по учре
ждению) комиссии из должностных 
лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений 
(Комиссии ОПКП)

До 20.09.2021 Директор 
Е.В. Метель

1.3. Ведение на официальном сайте кол
леджа в сети «Интернет» странички 
по теме «Противодействие корруп
ции».

В течение года Руководитель ЦИТ

1.4. Актуализация локальных актов, ре
гламентирующих деятельность учре
ждений по профилактике коррупции,

ознакомление с ними сотрудников и

своевременное размещение на офи
циальном сайте в сети «Интернет».

В течение года Руководитель юри
дического отдела 

(ЮО)

Начальник отдела 
кадров (ОК)

Руководитель ЦИТ
1.5. Ознакомление работников под рос

пись при приеме на работу с доку
ментами, регламентирующими во
просы предупреждения и противо
действия коррупции в колледже.

В течение года Начальник ОК

1.6. Мониторинг законодательства РФ о 
противодействии коррупции, докла
ды по результатам обобщения

В течение года Руководитель ЮО

Члены Комиссии 
ОПКП

II. Обеспечение открытости деятельности колледжа и права граждан на доступ к 
информации о деятельности КГБПОУ «Бийский государственный колледж».

2.1. Размещение в общедоступных местах в течение года Заместитель дирек-



и на сайте колледжа информации для 
родителей, обучающихся, абитуриен
тов основных локальных норматив
ных актов для обучающихся.

тора по ВР 

Руководитель ЦИТ
2.2. Проведение Дня открытых дверей в 

колледже.
Ознакомление родителей с условиями 
поступления в колледж и обучения.

апрель 2023 г. Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии 
Зав.отделениями

2.3. Размещение и обновление информа
ции на официальном сайте КГБПОУ 
«БГК» в сети «Интернет»:
«телефона доверия» организации и 
координат «горячей линии» Мини
стерства образования и науки Алтай
ского края для сообщений по фактам 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупционных 
правонарушений.
информации о месте, дате и времени 
приёма граждан директором колле
джа

До 20.09.2022 Руководитель ЦИТ

2.4. Актуализация локальной норматив
ной базы деятельности колледжа в 
целях соблюдения требований анти
коррупционного законодательства.

в течение года Руководитель ЮО

2.5. Экспертиза жалоб и обращений граж
дан, поступающих через информаци
онные каналы связи (электронная 
почта, телефон, Интернет-приемная) 
на предмет установления фактов про
явления коррупции должностными 
лицами КГБПОУ ««Бийский государ
ственный колледж»

ежеквартально Директор колледжа 
Е.В. Метель 

Руководитель ЮО

2.6. Размещение на информационных 
стендах в колледже, на официальном 
сайте информации о времени приема 
граждан. Организация личного приё
ма граждан директором колледжа.

По графику ежене
дельно

Директор колледжа 
Е.В. Метель

2.7. Обобщение и анализ обращений 
граждан и организаций по поводу 
наличия сведений о фактах корруп
ции среди работников колледжа.

в течение года Директор колледжа 
Е.В. Метель 

Комиссия ОПКП

2.8. Обеспечение единой системы оценки 
качества образования с использова
нием процедур:
аттестация педагогов колледжа

согласно
графика аттестации

Заместитель дирек
тора по УМР

мониторинговые исследования в сфе
ре образования, в том числе, ВПР 
самоанализ (самообследование) дея
тельности колледжа 
создание системы управления ин-

сентябрь 2022 г.

январь-апрель 
2023 г.



формирования образованием обще
ственности, родителей о качестве об
разования в колледже, в том числе и с 
использованием Регионального сег
мента
организация информирования участ
ников ГИА и их родителей 
определение ответственности педаго
гических работников, привлекаемых 
к проведению ГИА

октябрь - декабрь
2022 г.

март -  май
2023 г.

январь -  май 
2023 г.

2.9. Обсуждение вопросов противодей
ствия и профилактики коррупции на 
рабочих встречах членов общеколле- 
джного родительского комитета с 
представителями администрации 
колледжа, членами Наблюдательного 
совета.

В течение года со
гласно графику ра

боты

Директор колледжа 
Е.В. Метель 

Заместитель дирек
тора по ВР

2.10. Организация систематического кон
троля за получением, учетом, хране
нием, заполнением и порядком выда
чи документов государственного об
разца о профессиональном образова
нии.

в течение года Директор колледжа 
Е.В. Метель

2.11. Контроль за осуществлением приёма 
в колледж обучающихся.
Ежедневное выставление публичного 
рейтинга кандидатов на сайте колле
джа, принятие решения о приеме 
кандидатов на обучение в колледж 
коллегиально членами приемной ко
миссии.

май -  сентябрь 
2023 г.

Директор Е.В. Ме
тель

Председатель при
ёмной комиссии

2.12. Обеспечение соблюдения правил 
приёма, перевода, отчисления обуча
ющихся и приема, перевода, увольне
ния работников колледжа.

в течение года Директор колледжа 
Е.В. Метель 
Зам. директора по 
УР
Начальник ОК

2.13. Организация работы комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отно
шений.

в течение года Председатель ко
миссии по урегули
рованию споров 
между участниками 
ОО

III. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников.

3.1. Актуализация положений 
памятки об ограничениях, запретах и 
обязанностях работников организа
ций, находящихся в ведении Мини
стерства образования и науки Алтай
ского, установленных в целях проти
водействия коррупции

в течение года Директор колледжа 
Е.В. Метель

Заместители дирек
тора



3.2. Организация ознакомления с инфор
мационно-справочными материалами 
по вопросам противодействия кор
рупции, обучения работников.

В течение года по 
запросам

Члены Комиссии 
ОПКП

3.3. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с корруп
цией на заседаниях комиссии ОПКП, 
педагогических советах

В течение года

январь 2023 г.,май 
2023 г.

Руководитель ЮО

Зам. директора по 
УР

3.4. Проведение разъяснительной работы 
с работниками колледжа о недопу
стимости принятия подарков в связи с 
их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

В течение года Члены Комиссии 
ОПКП

Зам. директора по 
УР

3.5. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции

В течение года со
гласно плану работы

Руководитель ЮО

IV. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания 
учащихся.

4.1. Подготовка рекомендаций, индивиду
альные консультации преподавателей 
по вопросам организации антикор
рупционного образования и воспита
ния с целью согласования планов ра
боты на 2022 -2023 уч.г.

Сентябрь -  октябрь 
2022

Заместитель дирек
тора по УР 

Е.Д.
Заместитель дирек

тора по ВР

4.2. Изучение проблемы коррупции в 
рамках тем учебных программ на за
нятиях по обществознанию, основам 
права, основам философии, истории, 
психологии.

в течение года Заместитель дирек
тора по УМР 

Председатели ПЦК 
Преподаватели об
щественных дисци

плин
4.3. Организация и проведение общекол- 

леджного дня, посвященного Меж
дународному дню борьбы с корруп
цией -  9 декабря
Реализация требований антикорруп
ционного образования через проведе
ние комплекса мероприятий: класс
ные часы, лекции, деловые и ролевые 
игры, конкурсы сочинений, плакатов 
антикоррупционной направленности

в течение года в со
ответствии с плана

ми ВР

9 декабря 2022

Заместитель дирек
тора по ВР 

Преподаватели об
щественных дисци

плин
Кураторы групп 

Заместитель дирек
тора по ВР 

Социальный педагог

V. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
в целях предупреждения коррупции, мероприятий по противодействию кор
рупции в сфере закупок.

5.1. Обеспечение контроля за соблюдени
ем требований, установленных Феде
ральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»
-исполнением заключенных контрак
тов (мониторинг исполнения указан-

в течение года Контрактный
Управляющий

Руководитель юрот
дела

Контрактный 
управляющий 

Главный бухгалтер



ных контрактов).
5.2. Круглый стол «Обобщение опыта 

применения антикоррупционной ого
ворки в гражданско - правовых дого
ворах»

Декабрь 2022 Контрактный 
управляющий 

Работники, осу
ществляющие при

емку
5.3. Обеспечение профессиональной пе

реподготовки или повышения квали
фикации в сфере закупок сотрудни
ков организации.

в течение года Директор колледжа 
Е.В. Метель

Главный бухгалтер
5.4. Осуществление контроля за целевым 

и эффективным использованием ма
териально -  технических ценностей.

в течение года Заместитель дирек
тора по АХР 
Г лавный бухгалтер

5.5. Применение типовых контрактов, ти
повых условий контрактов при осу
ществлении закупочной деятельности

в течение года Контрактный
управляющий

5.6 Ежегодный отчет на Совете колледжа 
о финансово-хозяйственной деятель
ности

октябрь 2022 Г лавный бухгалтер

5.7. Осуществление внутреннего финан
сового контроля за целевым исполь
зованием бюджетных средств.

в течение года Директор колледжа 
Е.В. Метель 

Г лавный бухгалтер
5.8. Разъяснение антикоррупционных по

ложений в трудовых договорах и 
должностных инструкциях специали
ста по закупкам, контрактного управ
ляющего, других ответственных ра
ботников, в том числе, и в процессе 
индивидуальных консультаций.

сентябрь -  декабрь 
2022 г.

Начальник ОК 

Руководитель ЮО

5.9 Актуализация локальных норматив
ных актов, регламентирующих во
просы предупреждения и противо
действия коррупции в сфере закупок

в течение года Руководитель ЮО

5.10 Консультации тематические «Об обя
занности руководителя заказчика, 
контрактного управляющего, членов 
закупочной комиссии предпринимать 
меры по предотвращению и урегули
рованию конфликта интересов, в том 
числе, с учетом информации о суб
подрядчиках».

сентябрь 2022 
март 

2023 г.

Руководитель ЮО

Члены комиссии 
ОПКП

План мероприятий разработал:
руководитель юротдела Н.И. Васюкова.


