
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ставропольский 

региональный колледж вычислительной техники и 
электроники» 

(ГБПОУ СРКВТ и Э)

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического Совета 
протокол № 3 от « 29 » августа 2020 г.

У^РКВТ и С 
Г.Г. Агаджанов

ПЛАН
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА 2021 ГОД

2020 г.



План мероприятий ио противодействию коррупции

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 
техники и электроники» на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Организационно - практические мероприятия

1.1. Обеспечение соблюдения 
порядка осуществления 
административных процедур 
по обращению граждан. 
Рассматривать в 
установленные сроки 
обращения граждан, 
исключить из практики 
факты истребования иных, 
чем установлены в 
законодательстве, 
документов

Постоянно в 
течение 2021 года

Директор 
колледжа, 
комиссия по 
противодействию 
коррупции

1.2. Ежегодное рассмотрение 
вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях 
при директоре, заседаниях 
Совета колледжа

В соответствии с 
планом работы 
совещаний, 
Совета колледжа

Заместитель 
директора по 
УВР и СВ, 
Начальник 
службы 
безопасности

1.3. Проведение в колледже 
встреч, круглых столов по 
вопросам профилактики 
коррупционных 
правонарушений с
п р и гл ап I ен и ем с отру д н ико в 
МВД, прокуратуры, 
общественных организаций

В течение 2021 
года

Начальник 
службы 
безопасности, 
классные 
руководители 
групп

1.4. Проведение 
антикоррупционной недели: 
проведение классных часов: 
«Вместе против коррупции», 
«Коррупция как социально 
опасное явление», «Причины 
и условия порождения 
коррупции», проведение 
библиотечного урока,

Декабрь 2021 
года

Начальник 
службы 
безопасности 
Преподаватели 
колледжа, 
классные 
руководители 
учебных групп



проведение книжной 
выставки

1.5. Проведение в труппах 
работы по написанию эссе на 
тему «Коррупция - благо или 
беда для России? »;
проведение анкетирования с 
обучающими колледжа

В течение года Преподаватели 
колледжа, 
педагог-психолог 
колледжа

1.6. Рассмотрение на 
методических комиссиях 
колледжа вопросов о 
внедрении программы 
этического просвещения 
сотрудников колледжа

постоянно Заведующий 
методическими 
комиссиями

1.7. Осуществлять контроль за 
ходом работы приемной 
комиссии, промежуточной и 
итоговой аттестации

по графику 
учебного 
процесса

Директор 
колледжа, 
заместитель 
директора по 
У ПР

1.8. Заслушать отчет комиссии по 
предупреждению 
коррупционных проявлений 
о проделанной работе на 
заседании Совета колледжа

согласно плану 
работы Совета

Секретарь 
комиссии

___
2. Кадровое и материально-техническое обеспечение

2.1. Строго соблюдать 
требования при приеме на 
работу лиц, связанных с 
материальной 
ответственностью

постоянно Директор 
колледжа, 
специалист по 
персоналу

2.2. Обеспечить контроль за 
использованием бланков 
строгой отчетности и их 
инвентаризацией

постоянно Заместитель 
директора 
колледжа по УПР

Начальник службы безопасности И.С. Г айнаров



Паспорт Программы

Наименование Программы Программа Противодействие коррупции в ГБПОУ 
«Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»

Разработчик программы Администрация ГБПОУ СРКВТ и Э

Исполнители программы Комиссия СРКВТ и Э по противодействию коррупции

Цели и задачи Программы Основными целями Программы являются: 
-устранение условий проявления коррупции, сё 
влияния в сфере образования;
-обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан, общества от коррупционных 
правонарушений;
-создание системы противодействия коррупции в 
деятельности образовательного учреждения 
Для достижения указанных целей необходимо решить 
следующие задачи:
- выявление причин и условий, способствующих 
проявлению коррупции в деятельности колледжа;
- разработка и внедрение механизмов, 
противодействующих коррупции в деятельности 
колледжа;
- повышение эффективности управления;
- повышение профессионального уровня сотрудников 
колледжа в сфере противодействия коррупции

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 
Программы

-снижение возможности совершения действий 
коррупционного характера в ГБПОУ СРКВТ и Э 
-формирование нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции работников колледжа; 
-укрепление доверия граждан и организаций к 
сотрудникам колледжа

Сроки реализации 
Программы

2021 год

Организация контроля за 
ходом реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет директор колледжа и комиссия по 
противодействию коррупции



1 .Введение

Согласно положениям Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006 - 2008 годах, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р, необходимым условием для 
достижения заявленных в административной реформе целей является 
предупреждение и ликвидация коррупции в органах исполнительной власти, 
которая стала важнейшей проблемой, препятствующей повышению 
эффективности государственного управления.

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 
функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, 
правам человека и социальной справедливости.

Программа разработана на основании:

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №272-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 года № 364 «О 
мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции»;

требований, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 года №530н.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы является устранение условий 
проявления коррупции в образовательном учреждении, обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией, 
обеспечение законности в деятельности государственных гражданских 
служащих.

Программа направлена на решение следующих задач:
- выявление причин и условий, способствующих коррупции в 

деятельности колледжа;
- разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции 

в деятельности колледжа;
- повышение профессионального уровня государственных служащих в 

сфере противодействия коррупции, организация антикоррупционного 
просвещения, обучения и пропаганды;

- выработка и реализация мер, стимулирующих действия по 
антикоррупционной направленности.



3. Контроль выполнения Программы

Контроль за выполнением Программы противодействия коррупции на 
2021 год осуществляет директор ГБПОУ «Ставропольский региональный 
колледж вычислительной техники и электроники» Г.Г. Агаджанов.

Рабочим органом по реализации положений программы 
противодействия коррупции в колледже является Комиссия по 
противодействию коррупции, которая создастся на базе колледжа, с
утвержденным приказом директора составом.

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;

- укрепление доверия граждан и организаций к работникам колледжа;

- приведение нормативно-правовых актов в соответствие
с антикоррупционными требованиями;

- формирование системы прозрачности деятельности учебного заведения по 
важнейшим вопросам системы образования;

- обеспечение строгого соблюдения законности всеми субъектами 
образовательного процесса.


