
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Цели: 
-Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»; 
-Обеспечение выполнения Плана в рамках компетенции 

администрации колледжа; 
-Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

образовательного процесса от негативных процессов и явлений, 
связанных с коррупцией. 
 

Задачи: 
1. Предупреждение коррупционных правонарушений; 
2. Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
3.Формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 
4.Обеспечение неотвратимости ответственности директора, 

сотрудников техникума за совершение коррупционных 
правонарушений; 

5. Повышение эффективности управления, качества 
предоставляемых 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» образовательных услуг. 
 
Ожидаемые результаты реализации Плана: 

1. Повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых образовательных услуг. 

2. Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и 
сотрудников ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 
 
№
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и принятие плана мероприятий 
по противодействию коррупции и 
корректировка правовых актов,  
регламентирующих вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении 

Август Директор 

2 Экспертиза действующих нормативно – 
правовых актов ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж» подлежащих 
проверке на коррупционность 

В течение 
года 

Юрисконсульт 

3 Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов ГПОУ ТО 
«Тульский педагогический колледж» 

Постоянно Юрисконсульт 

4 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 

По мере 
необходи 

Юрисконсульт 



необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений 

мости 

5 Усиление персональной ответственности 
педагогических работников за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий. 

Постоянно Директор 

6 Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при директоре, 
педагогических советах. 

В течение 
года, 

постоянно 

Заместитель 
директора по 

УМР,  
заместитель 

директора по ВР 
7 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических работников, 
заместителей директора, не принимающих 
должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

По 
выявлени
ю факта 

Директор 

8 Обеспечение систематического контроля 
за выполнением требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Постоянно Главный 
бухгалтер, 

юрисконсульт 

9 Обеспечение систематического контроля 
за выполнением условий контрактов, 
договоров. 

Постоянно Главный 
бухгалтер 

10 Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств 

Постоянно Главный 
бухгалтер 

11 Контроль за выполнением государственного 
задания 

Постоянно 
 

Директор, 
главный 

бухгалтер 
12 Осуществление контроля за использованием  

движимого и недвижимого имущества (в том 
числе зданий) в строгом соответствии с 
уставными целями деятельности 

Постоянно 
 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

13 Организация систематического контроля за  
выполнением в полном объеме работ по 
проведению ремонта, оказанию услуг в 
колледже 

Постоянно 
 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

14 Организация личного приема граждан  
администрацией колледжа. 
Обеспечение соблюдения порядка 
осуществления приема граждан и 
рассмотрения обращений граждан, в том 
числе поступивших почтовыми и 
электронными отправлениями 

Постоянно 
 

Директор, 
заместитель 

директора по 
УМР,  

заместитель 
директора по ВР 

15 Организация и проведение разъяснительной 
работы в учебных группах и на родительских 
собраниях по информированию студентов и 
их родителей (законных представителей) о 
системе мер по борьбе с коррупцией и по 
вопросам профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 

Постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

16 Рассмотрение в установленные сроки Постоянно Директор 



обращений граждан 
17 Организация и проведение опроса на тему:  

«Удовлетворенность потребителей услуг 
качеством образования» 

Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

18 Создание единой системы оценки качества  
образования с использованием процедур: 
1 организация и проведение 
государственной  
итоговой аттестации в соответствии с 
программой ГИА, согласованной с 
работодателем; 
2 независимая экспертиза оценки качества  
образования; 
3 мониторинговые исследования в сфере  
образования; 
4 статистические наблюдения; 
5 самоанализ деятельности колледжа; 
6 экспертиза проектов образовательных и 
учебных программ, инновационного опыта 
педагогов; 
7 создание системы информирования  
общественности, СМИ о качестве 
образования в колледже 

Постоянно Заместитель 
директора по 

УМР 

19 Организация систематического контроля за  
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца 

Постоянно Заместитель 
директора по 

УМР 

20 Контроль за осуществлением приема в 
колледж студентов. 
Информирование граждан о правах и 
гарантиях на получение образования 

Постоянно Секретарь 
приемной 
комиссии 

21 Обеспечение функционирования в колледже  
«горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

22 Контроль за соблюдением порядка 
проведения экзаменов, 
дифференцированных зачетов, зачетов,  
ликвидацией задолженности в целях 
установления фактов и проверки сведений о 
нарушениях образовательного процесса 

Постоянно Директор, 
заместитель 

директора по 
УМР 

23 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей) в 
колледже 

Постоянно Директор, 
заместители 
директора, 
заведущие 

отделениями 
24 Обеспечения соблюдений правил приема, 

перевода, отчисления обучающихся и 
сотрудников 

Постоянно Заместитель 
директора по 

УМР 
 

25 Организация воспитательной работы, 
направленной на профилактику коррупции и 
иных правонарушений среди студентов 

По плану 
ВР 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-
организатор 

26 Проведение тематических классных часов, В течение Классные 



посвященных вопросам коррупции 
«Гражданское общество и борьба с 
коррупцией», «Коррупция глазами 
молодежи» и др. 

года руководители 

27 Проведение различных мероприятий 
(лекций, открытых уроков, торжественных 
мероприятий, встреч с ветеранами и 
представителями органов прокуратуры), 
посвященных 300 летию прокуратуры 
России и Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 

II 
полугодие 

2022 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-
организатор, 

студ.совет 

28 Осуществление преподавателями колледжа 
качественного преподавания учебных 
материалов по противодействию коррупции 
в рамках различных учебных дисциплин: 
истории, обществознания, права и т.д. с целью 
формирования у обучающихся качественно 
нового антикоррупционного мировоззрения 
и повышения уровня правосознания и общей 
правовой культуры обучающихся. 

В течение 
года 

Преподаватели 

29 Участие обучающихся в конкурсах 
антикоррупционной направленности 
различных уровней 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

30 Встречи педагогического коллектива и 
обучающихся с представителями 
правоохранительных органов 

По 
договорен

ности 

Социальный 
педагог 

31 Размещение на сайте колледжа правовых 
актов антикоррупционного содержания. 
 

В течение 
года 

Юрисконсульт, 
ответственный 

за сайт 
32 Обновление информационных стендов «Что 

нужно знать о коррупции», «Противодействие 
коррупции» и др. 

  

33 Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных 
органов на родительских собраниях 

По 
договорен

ности 

Социальный 
педагог 

34 Проведение мероприятия «День открытых 
дверей» 

Март, 
апрель 

Директор, 
ответственный 

секретарь 
приемной 
комиссии 

 


