
Мониторинг реализации плана антикоррупционных мероприятий в 2021-2022 учебном году 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Актуализация и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в KГБПОУ «CПK» 

До 02.09.2021  ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в СПК 

Радченко И.А. 

 

выполнено 

1.2. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников,  исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений. 

Внутренний аудит кадровой документации. 

постоянно директор Г.И. Петерс, 

специалист по 

кадровой работе 

выполнено 

2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности КГБПОУ «Славгородский  педагогический колледж»  

2.1. Актуализация и размещение на сайте колледжа и его 

стендах информации о месте, дате и времени приема 

граждан директором колледжа Г.И. Петерс; размещение 

«телефона доверия» организации и координат «горячей 

линии» Министерства образования и науки Алтайского 

края для сообщения по фактам вымогательства, 

взяточничества и других коррупционных правонарушений 

сентябрь администратор сайта 

колледжа А.П. 

Козорезов,  
ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в СПК 

Радченко И.А. 

 

выполнено 

2.2. Организация личного приема граждан в соответствии с 

графиком 

директор Г.И. Петерс выполнено 

2.3. Использование прямых телефонных линий с директором 

колледжа с целью выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции. 

постоянно директор Г.И. Петерс выполнено 

2.4. Соблюдение единой системы оценки качества образования 

с использованием следующих процедур: аттестация 

педагогов колледжа, мониторинговые исследования в 

сфере образования, самоанализ (самообследование) 

деятельности колледжа, создание системы 

В соответствии  

графиком 

Заместители директора 

по УР, НМР, по ВР, зав 

практикой 

выполнено 



информирования общественности, родителей о качестве 

образования в колледже, организации информирования 

участников ГИА и их родителей, определение 

ответственности педагогических работников , 

привлекаемых к проведению ГИА 

2.5. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением  и порядком выдачи 

документов государственного образца о профессиональном 

образовании 

В течение года Секретарь учебной 

части, директор  

Г.И. Петерс 

выполнено 

2.6. Контроль за осуществлением приема студентов в колледж Май- сентябрь Секретарь приемной 

комиссии Бердяев В.А. 

выполнено 

2.7. Контроль за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) студентов 

В течение года директор Г.И. Петерс выполнено 

2.8. Обеспечение соблюдения правил приема, перевода, 

отчисления обучающихся и увольнения преподавателей 

В течение года зам. директора по УР, 

секретарь приемной 

комиссии, секретарь 

учебной части, 

специалист по 

кадровой работе, 

профсоюз колледжа 

выполнено 

3. Обеспечение открытости деятельности колледжа 

3.1. Проведение Дня открытых дверей в колледже апрель Секретарь приемной 

комиссии, зав. 

отделениями 

выполнено 

3.2. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности 

колледжа в целях совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям 

В течение года директор Г.И. Петерс 

юрисконсульт 

выполнено 

3.3. Своевременное информирование посредством размещения 

на сайте колледжа и внутреннем портале КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж» информации о 

проводимых мероприятиях, важных событиях в жизни 

колледжа 

В течение года администратор сайта  

А.П. Козорезов, 

заместители директора 

выполнено 

3.4. Проведение среди родителей опроса по теме: Январь, май Заведующие выполнено 



«Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых колледжем образовательных, в том числе 

платных услуг» 

отделениями, 

педагог-психолог О.М. 

Возлева 

3.5. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи (электронная почта, 

телефон, интернет-приемная) на предмет установления 

фактов проявления коррупции должностными лицами 

КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

По мере поступления директор Г.И. Петерс 

юрисконсульт 

выполнено 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

4.1. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на инструктивно-методических 

совещаниях, педсоветах. 

В течение года директор Г.И. Петерс,  

заместители директора 

выполнено 

4.2. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции по соблюдению требований к этике и 

служебному поведению работников колледжа и 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

В течение года директор Г.И. Петерс выполнено 

4.3. Организация обсуждения аналитической справки по 

результатам тематического заседания антикоррупционной 

комиссии «Критерии премирования и стимулирующих 

выплат работникам». 

В течение года Члены комиссии выполнено 

5. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания учащихся 

5.1. Изучение проблемы коррупции в рамках  тем программ 

учебных дисциплин и МДК: обществознание, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности.   

(«Антикоррупционное направление в российском 

уголовном законодательстве», «Антикоррупционная 

направленность в содержании ФЗ «Об образовании») 

В течение года Преподаватели 

учебных дисциплин 

выполнено 

5.2. Проведение  классных часов-десятиминуток 

«Коррупционное поведение: возможные последствия» со 

студентами 3-4 курсов перед преддипломной практикой 

Апрель 2022 ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в СПК 

Радченко И.А., кураторы 

групп 

выполнено 

5.3. Проведение классных часов «Наши права и обязанности» Сентябрь 2021 Заведующие выполнено 



для учащихся групп нового набора с обязательным 

включением вопросов, касающихся коррупции в сфере 

образования и противодействия ей. 

отделениями 

5.4. Участие студентов колледжа в региональном молодежном 

конкурсе социальной рекламы «Строим будущее без 

коррупции!» в номинации «Лучшее сочинение - эссе» 

Декабрь 2021 Зам.директора по ВР 

В.В. Агалакова 

выполнено 

5.5. Проведение бесед, касающихся вопросов противодействия 

коррупции в сфере образования по Программе воспитания 

Декабрь 2021 Кураторы групп выполнено 

5.6. Проведение конкурса антикоррупционного плаката среди 

студентов групп 1 курса 

Апрель 2022 Зам директора по ВР 

В.В. Агалакова 

выполнено 

5.7. Проведение конкурса эссе «Я – против коррупции»  среди 

студентов групп 2-3 курсов  

Апрель 2022 Зам директора по ВР 

В.В. Агалакова, 

преподаватели 

филологических 

дисциплин 

выполнено 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целях предупреждения  

6.1. 

 

Осуществление внутреннего финансового контроля  за 

целевым использованием бюджетных средств. 

В течение года директор Г.И. Петерс 

главный бухгалтер 

С.Г. Молчанова 

выполнено 

6.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием материально-технических ценностей 

В течение года директор Г.И. Петерс 

руководитель общего 

отдела Д.А. 

Тыштекбаев,  

зав. кабинетами 

выполнено 

 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПК  Радченко И.А. 
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