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План мероприятий по противодействию коррупции 

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники» на 2022-2023 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 

установленные в 

законодательстве, документов 

 Постоянно в 

течение 2022-2023 

года 

 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 

 Начальник отдела 

комплексной 

безопасности 

1.3. 

Проведение в колледже встреч, 

круглых столов по вопросам 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений с 

приглашением сотрудников 

МВД, прокуратуры, 

общественных организаций 

в течение 2022-  

2023    года 

Начальник отдела 

комплексной 

безопасности 



1.4. Проведение 

антикоррупционной недели: 

проведение классных часов: 

«Вместе против коррупции», 

«Коррупция как социально 

опасное явление», «Причины и 

условия порождения 

коррупции», проведение 

Библиотечного урока, 

 

 Ежегодно в     

декабре месяце 

 Начальник отдела 

комплексной 

безопасности 

1.5. Проведение в группах работы 

по написанию эссе на тему 

«Коррупция - благо или беда 

для России?»; проведение 

анкетирования с обучающими 

колледжа 

 ежегодно  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 

работы приемной комиссии 

 во время работы 

приемной 

комиссии 

Зам. директора по 

УВР и СВ,  зав. 

учебной частью, 

начальник отдела по 

УПР 

1.8. Осуществлять контроль 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

 по графику 

учебного процесса 

  

заведующий учебной 

частью, 

1.9. Заслушать отчет комиссии по 

предупреждению 

коррупционных проявлений о 

проделанной работе на 

заседании Совета колледжа 

 ежегодно 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, 

начальник отдела по 

работе с персоналом  



2.2. Обеспечить контроль 

Использования бланков 

Дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании, свидетельств о 

профессии рабочего и 

должности служащего 

 постоянно  заведующий 

учебной частью 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  

комплексной безопасности                                                            С.П. Перевалов  
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