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Пояснительная записка 

План противодействия коррупции в ГБПОУ «Уральский химико – 

технологический колледж» представляет документ, предусматривающий 

комплекс мероприятий системного характера, рассчитанный на период 2022-

2024 гг. Основными задачами, на решение которых направлены данные 

мероприятия, являются: внедрение антикоррупционных механизмов в 

деятельность ОУ; совершенствование деятельности по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 

разработка и принятие нормативных правовых актов, отвечающих 

требованиям антикоррупционного законодательства; усиление контроля за 

исполнением антикоррупционного законодательства в ОУ. 

Мероприятия Плана распределены по разделам, охватывающим 

основные направления антикоррупционной работы в ОУ: 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, 

укрепление ее связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности. 

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде с 

педагогическим коллективом, родителями, общественностью.  

4. Проведение внеклассных мероприятий  с обучающимися колледжа, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции 

В каждый из указанный выше разделов Плана включены 

мероприятия, выполнение которых в пределах полномочий возложено на ОУ 

федеральным и краевым законодательством. В том числе предусмотрены 

мероприятия по таким направлениям, которые связаны непосредственно с 

взаимодействием ОУ с государственными органами всех уровней, 

муниципальными органами, институтами гражданского общества.  



По каждому мероприятию определены исполнители и дата 

исполнения в период 2022 – 2024 г. Также предусмотрена ежегодная оценка 

антикоррупционной деятельности ОУ и выполнения плана. 

Цель антикоррупционного воспитания — воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для  формирования у 

молодых людей гражданской позиции относительно коррупции.  

Задачи антикоррупционного воспитания: 

-дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, 

особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях этого явления; 

-научиться распознавать коррупцию; 

-сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки 

данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

-сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами; 

-стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

-формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

-продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

-воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к 

демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит 

рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное 

усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п.); 

-способствовать реализации различных возможностей: общаться, 

находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить 

и решать проблемы; рационально планировать и организовывать 

деятельность, распоряжаться временными, финансовыми и другими 

ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и 

самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия; общаться и 



сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты; принимать 

участие в жизни колледжа, местной общественности, общества, при 

необходимости брать на себя роль лидера и т. д. 

Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания в 

колледже является формирование гражданского сознания, то наиболее 

благоприятная для его интеграции среда — социальные дисциплины: 

обществознание, история, литература и т.п. Связь с упомянутыми 

предметами неминуемы и поэтому проблематика коррупции рассматривается 

с использованием понятий юридических, политических, исторических и 

экономических наук. 

План  
противодействия коррупции в ГБПОУ «Уральский химико – 

технологический колледж» 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Организационно – методическое и правовое обеспечение 

1 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов колледжа на 
наличие коррупционной 

составляющей 

январь- февраль 
2022г 

Антикоррупционная 
комиссия 

2 Экспертиза проектов локальных 
нормативных актов и 
распорядительных документов 
колледжа на наличие 

коррупционной составляющей 

постоянно Антикоррупционная 
комиссия 

3 Формирование пакета документов, 
необходимых для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений в 

образовательной организации 

март-май 
2022г. 

Антикоррупционная 
комиссия 

4 

Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение которых 
в наибольшей мере подвержено 

риску корруппионных проявлений 

сентябрь 2022-
2024гг  

Антикоррупционная 
комиссия 

Повышение эффективности управления колледжем в целях предупреждения 

коррупции 

1 Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

ежегодно Преподаватели 



коррупции 
2 Организация системы внутреннего 

контроля в колледже 

постоянно Директор 

3 Организация индивидуального 
консультирования работников 

но вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных 
стандартов и процедур 

по 
отдельному 

графику 

Юрисконсульт 

4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических 
советах 

ежегодно Директор 

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

1 Проведение рабочих встреч с 

представителями 
правоохранительных органов с 

целью 
координирования действий, 

направленных на предупреждение 
коррупционных проявлений в 

учреждении, обмена информацией 

2полугодие 2022-
2024гг 

Воспитательный 

отдел 

2 Выступление сотрудников 
правоохранительных органов на 
совещаниях при директоре, 

педагогических советах с 
информацией о коррупционной 
обстановке в сфере образования 

2полугодие 2022-
2024гг 

Воспитательный 
отдел 

3 Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 
мероприятий, направленных на 
формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному 

поведению с привлечением 
представителей правоохранительных 
органов 

По 
отдельному 

плану, декабрь 
2022-2024гг 

Воспитательный 
отдел 
Антикоррупционная 
комиссия 

Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

1 Размещение на официальном сайте 

образовательной организации 
настоящего плана 

январь 2022г. Техник - 

программист 

2 Оформление информационного 

стенда антикоррупционной 
направленности с указанием телефона 

«горячей линии» на сайте 

январь 2022г. Техник – 

программист 
преподаватель БЖ 

3 Организация телефона горячей линии 
и прямой телефонной линии с 

руководством образовательной 
организации 

в течение  
года 

преподаватель БЖ 

4 Организация личного приема 

граждан директором 

в течение года Директор 



образовательной организации по 

вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений 

5 Обеспечение соблюдения порядка 

административных 
процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и 
обращений граждан 

в течение 

года 

Антикоррупционная 

комиссия 

6 Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, 
поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников 
образовательной организации на 
наличие в них сведений о фактах 
коррупции 

в течение  

года 

Антикоррупционная 
комиссия 

7 Проведение родительских собраний 

на тему 
«Антикоррупционная политика 
Российской Федерации» 

согласно планов 

воспитательной 
работы 2022-2024гг. 

Кураторы 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

педагогов 

1 Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции 

по 
отдельному 
графику 

Преподаватели 

2 Разработка памятки для 

работников учреждения по 
вопросам коррупционных 

проявлений в сфере образования 

февраль 

2022 года 

Антикоррупционная 

комиссия 

Правовое просвещение и воспитание обучающихся 

1 Включение в учебные программы 
учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП 
СПО на базе основного общего 

образования с получением среднею 
общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) с учетом требований ФГОС 
и профиля профессионального 

образования «Обществознание» и 
«Основы права» изучение основ 

государственной антикоррупционно 
политики РФ 

по учебным 

планам 

Заместитель 

директора по 
учебной работе 

2 Анализ учебных программ учебных 
дисциплин общепрофессионального 

цикла ОПОП СПО  на базе основною 
общею образования с получением 
среднего общею образования 

(ППCСЗ) с учетом требований ФГОС 
и профиля профессионального 
образования «Правовое обеспечение 

август – сентябрь 

ежегодно 
Заместитель 

директора по 
учебной работе 



профессиональной деятельности», 

«Основы права», «Основы 
экономики», Экономические и 
правовые основы профессиональной 
деятельности на предмет включения 

подраздела «Основы 
государственной антикоррупционной 
политики РФ 

3 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы е 
коррупцией (9 декабря) 
мероприятий, 

направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению с 
привлечением представителей 

правоохранительных органов 

По отдельному 

плану декабрь 
2022 - 2024гг  

Антикоррупционная 
комиссия 

4 Включение в планы воспитательной 
работы вопросов 
антикоррупционного просвещения 

2022-2024гг Воспитательный 

отдел 

5 Проведение заседаний студенческого  

совета колледжа по вопросам 
противодействия коррупции с целью 
воспитания в подрастающем 
поколении правового и гражданского 

сознания, получения навыков 
поведения в демократическом 
правовом обществе, в том числе и 

навыков антикоррупционною 
поведения 

по отдельному 

графику 

Воспитательный 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 


