
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
свЕрпrовскоЙоБллсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
IIРОФЕССИОАНЛЬНОЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБJIЛСТИ
(кАмЕнск-урАлъскиЙ пЕдАгогиtIЕскиЙ коJ[пЕдж>

(ГАПОУ СО (КУПедК>)

прикАз

|З .05.2022 J\b 1 01 -од

О внесеrrЙ" 
"зrенений 

в приказ
кОб утверждении плана работы ГАПОУ СО кКУПедК>
по противодействию коррупц ии на 2021' -2024 годы )

Во исполнении ст.13.3 Федера,,rьного закопа от 25 декабря 2008 г Ns 273- ФЗ кО
противодействии коррупции)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести измеЕения в приказ Лb 17l --од <Об улвержлении плаЕа рботы ГАIIОУ СО
кКУПедК> по противодсйствию коррупции па 2021-2024 годы>, допоJшив fIлап по
противодействию коррупции на 202|-2024 годы пунктом 6.Информировшrие и разъясЕение
сотрудшка { коrrледжа о работе сервиса <Жалобы па все>.

2. Специатпrсry по кад)аN{ озЕ{жомитъ всех сотрудников колледжа с изменеЕия под подпись.
3. Лабораrrry разместить Плшr работы ГАПОУ СО <КУПедК) по противодействиrо

коррупции на 202| -2024 годы с измеЕениrIми на сайт образоватольпой оргапизации в

разделе кПротиводействие коррупции).

Щиректор Н.В. Коурова

i
С приказом ознакомлена: .Г. Баева



Приложение 1

План работы государственного автономного професспонального образовательного

учреждения Свердловской области <<Каменск-Уральский педагогический коллеДж>)

по противодействик) коррупции
на период с 01.01.202I rода по 31.12.2024 года

ль
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные
исполнители

7. Совершенсmвованuе нормаmuвно-правово?о обеспеченuя dеяmельносmu
п о пр оmuв о d е йсmв uю корруп лlu lt

1 Анализ локчLпьных актов с целью приведения
ихвсоответствиесзаконодательством
Свердловской области и Российской
Федерации, выявления коррупционных

факторов и последующего их устранения.

В течение трех
месяцев со дня

изменения

федералъного
законодательс

Руководители
структурных

подрЕlзделений,
Совет колледжа

2. Контролъ за соблюдением этапов работы над
проектами нормативно-правовых актов
колледжа, рчtзмеIцением утвержденных ЛНА
на сайте колледжа

ежемесячно Совет колледжц
заведующий ИМЦ

2. Правовое просвеu4енuе I,J повыtаенше анmшкоррупцtлонной
ком п еmенmн о сmu р або mн uко в

a
J. Информирование и рчtзъяснение

сотрудникам колледжа об установленной
действующим законодателъством
ответственности за поJryчение и дачу взятки,
а также соблюдения ограничений и запретов,
требований - о предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов
работников

Ежегодно, до
25 декабря

Щокументовед,
ответственный за

ведение
профилактической

работы

4. Организ ация повышение квалификации
педагогических работников и руководящих
работников колледжа по формированию
антикоррупционных установок личности
обучающихся

Ежегодно, до
25 декабря

!иректор,
Зам. директора lrо

ооп

5 Участие педагогических работников в
социопогическом опросе уровня восприятия
корруtIции в Сверлловской области

Ежегодно,
в

соответствии с
запросом

ответственный за
ведение

профилактической
работы

заведующий ИМЦ
6 Информирование и разъяснение

сотрудникам колледжа о работе сервиса
<Жаrrобы на все)

1 р* в семестр Зав. соц-пед
отделом

3. Анmакорруп цuонно е пр о с в еIцен uе о буч аю ulлlхся
7. Изучение проблемы коррупции в государстве

в рамках тем учебной программы на уроках
обществознания, истории, ПОПД и
внеурочной деятельности с привлечением
представителей rrравоохранительных

1разв
квартЕIл

Преподаватели
ответственный

за ведение
профилактическо

й работы



оDганов.

8. Анкетирование обучающихся по основным
вопросам антикоррупционного
законодательства.

Що 10

декабря
заместитель
директора по

ооп
9 Информирование и рiвъяснение сотрудникам

колледжа о работе сервиса <Жалобы на все)
1 ра, в год,

до 30
сентября

Зав. соц-пед
отделом

4. ПреdоmвраIценuе коррупцаu в образоваmельной dеяmельносmu
10. Ссуществление контроля за rrолучением,

Fчетом, хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного образца
(rЩипломов, Удостоверений, Свидетелъств).

lразв
полгода

Зав. учебным
отделом,

зав. отделом
платных услуг

1l Информирование всех rIастников
образователъного процесса о вогIросах
исполнения законодательства по борьбе с
корругrцией (на сайте)

l раз в год ответственный
за ведение

профилактическо
й работы
Зав. ИМЩ

|2. ИнтерактивнаrI выставка матери€lлов по теме:
кНет коррупции!>

Апрель-
май

Октябрь-
ноябрь

зав. библиотекой
Зав. ИМЩ

13. Проведение тематических кJIассных часов,
посвященных вопросам коррупции в

государстве кРоль государства в

tIредупреждении корруtIции)

1разв
полугодие

ответственный
за ведение

профилактическо
й работы
Классные

руководители.
14. Эрганизация и проведение мероприятий

Иеждународному дню борьбы с коррупцией
.9 декабря)

Щекабръ ответственный
за ведение

профилактическо
й работы
Классные

руководители

15. Просветителъская и консультативнаrI работа с

родитеJUIми:
-Ознакомление родителей с условиями
поступленияв колледж и обучения в нем.
- Иrrформирование об изменениях в
законодательстве по противодействию
корруtIции.

Во время
Приемной
компания

В рамках
родительски
х собраний

Зав. учебным
отделом, зчlв.

соц-пед отделом

5. Преdоmвраu1енше коррупцuонных dейсmвай в uспользовонuu uлlулцесmвенно?о
комплекса

1б. Своевременное информирование
посредством р€}змещения отчётной
информации на сайте колледжа

2 разав
,год

Зав. ИМЩ

|,l . Организация работы комиссии по
стимулированию

1 раз в два
месяца

Щиректор
'Председатель

профкома
18. Рассмотрение вопросов исполненця

законодательства о боръбе с коррупцией в
исполъзовании имущественного комплекса на
совещаниях при директоре, педагогичоском

l раз в год .Щиректор
ответственный

за ведение
профилактическо



совете й работы

19. Рассмотрение вопросов о сдаче в
безвозмездное пользование и аренду
имеющихся свободных помещений колледжа.

1 раз в год Щиректор
ответственный

за ведение
профилактическо

й работы
6. Пр ed оmвр аIцен ше корру п цаонных d е йсmв шй в эксп ерmн о й d еяmельносtпа

20. Соблюдение единой системы оценки качества
образов ания с использованием процедур :

-, аттестация педагогов;
- мониторинговые исследования в сфере

образов ания;
- статистические наблюдения;
- самоанzLIIиздеятельностиколледжа;
- создание системы информирования
Министерства образования и молодежной
политики Сверлловской области, Управления
образованием, общественности, родителей о
качестве образования в колледже;
- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образов ания фезулътаты,
процессы, условия);

- организация информирования участников
ГИА и их родителей (законных
представителей);
- определение ответственности педагогических
работников, привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА за неисrrолнение,
FIенадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением,
эсли таковые возникнут.

Февраль-
май, июнъ

Зам. директора
по ооП

Зав
отделениями,
зав. соц-пед

отделом,
зав. ИМЩ

Председатель
эк

2l Анализ исполнения Плана меропри ятиiц,

противодействия коррупции в колледже на год
1разв
год

.Щиректор
Зав. соц.-

педагогическим
отделом

22 Участие родителей (законных
Iредставителей) в обсуждении публичного
цоклада колледжа.

1разв
год

,Щиректор
Зав. соц.-

педагогическим
отделом

7. ПреdоmвраIценuе коррупщаонных dейСmвuй в сфере закупок mоваров, рабоtп, !шуz
dля zo су d арсmвенн btx Hyatcd

2з. Соблrодение условий, процедур и
иеханизмов го сударственньж зzжупок

1разв
квартчrл

Главный
бухгалтер

24. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с корругlцией на
совещаниях IIри директоре

1разв
кварт€rл

ответственный
за ведение

профилактическ
ой работы



25. Своевременное информирование
посредством размещения информации,
отчётной документации на сайте колледж4
выпусков печатной продукции о проводимых
мероприятиях и других важных событиях в
жизни колледжа.

1разв
кварт€rл

Зав. ИМЩ

26. Подготовка памяток для членов комиссий по
осуществлению закупок для государственных
нужд fIо соблюдению требований части 6
статъи 39 ФЗ от 05.04 .20lз г. лГq 44 - ФЗ (о
контрактной системе в сфере товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муЕиципЕUIьных нужд) в цеJUIх

цредотвращения конфликта интересов между
участником закупки и закzвчиком.

Ежегодно,
по мере

необходимос
ти

ответственный
за ведение

профилактическ
ой работы
Главный
бухгалтер

8. Обеспеченuе dеяmельносmu Коrпассuu по проmuвоdейсmвшю коррупцлллt

27. Заседание комиссии по утверждённому плану 1разв
KBapT€lJI

Председатель
комиссии

28. Консулътативнчш помощь обуlающимся и
преподаватеJUIм по вопросап4, связанным с
применением на практике общих принципов
служебного поведения в колледже

lразв
месяц

члены комиссии

9. Повьtlаенuе эффекmuвносmu u рвульmаmавносmа рабоmьt с обралценшлмtt
zраltсdан по факmшw коррупщаu

29. Обеспечение возможности оперативного
предоставления грiDкданами и организациями
информации о фактах коррупции в действиях
(бездействии) должностных лиц и работников
колледжа по вопросам противодействия
коррупции, приема электронньгх сообщений и
других способов обратной связи

1разв
месяц

Секретаръ,
секретаръ

учебной части,
зав. ИМЩ

30 Мониторинг обршцения цракдан по фактам
коррупции

Ежегодно,
до 30

декабря

Председатель
комиссии

31 Рассмотрение в соответствии с действующим
законодателъством обрапIений уrастников
образователъных отношений, содержtilцих
сведения о коррупции по вопрос€lм,
н€}ходящимся в компетенции администрации

По мере
поступлени

я

члены комиссии


