
Мероприятие Ответственные Срок Отметка об 

Заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

Проведение мониторинга 

коррупционных правонарушений 

Осуществление мониторинга 
обращений граждан и 

организаций, публикаций в 

средствах массовой информации 

на предмет выявления сообщений 

о коррупционных 

правонарушениях сотрудников 

либо порочащей их информации. 

Обеспечение противодействия 
коррупционным проявлениям при 

осуществлении закупок товаров, 

работ,услуг 

Проведение оценки должностных 

обязанностей руководящих и 

педагогических работников, 

исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений. 

Осуществление контроля за 

проведением мероприятий по 

формированию 

исполнители 

Жаналиева Н.Н. 

Члены комиссии 

по 

противодействи 

ю коррупции 

Члены комиссии 

по 

противодействи 

ю коррупции 

ШарпфД.М. 

исполнения 

1 раз в 
полугодие 

1 раз в 
квартал 

Ежемесячно 

Постоянно 

Жаналиева Н.Н. Ежемесячно 

антикоррупционных взглядов у Жаналиева Н.Н. Ежемесячно 
всех участников образовательного 

процесса 

Включение в рабочие программы 

по истории, обществознанию, 

литературе, финансам и праву 

реализуемые в колледже, 

Преподаватели 

Макась О.Н. 

В течение 

года 

исполнении 



элементов антикоррупционного 

воспитания, направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

Организация выступления 

работников правоохранительных 
Социальный Октябрь 

органов перед коллективом по 
педагог Апрель 

вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

Проведение тематического 
Мастера ПО, 

классного часа: «Коррупционное 
Классные Январь 2022 

поведение: возможные 

последствия». 
руководители 

Конкурс среди студентов на 

лучший плакат 
ЖилинаЕ.С. 

Февраль 
антикоррупционной 2022 
направленности 

Викторина «Подарки и другие 
ЖилинаЕ.С. Март 2022 

способы благодарности» 

Организация книжных выставок 

«Легки взятки - тяжелы отдатки», 
Библиотекарь Апрель 2022 

«Не дать - не взять!», «Мир без 
коррупции». 

Семинары для членов 

педагогического коллектива по 

вопросам: «Антикоррупционная Апрель, 
политика образовательного Соц.педагог Октябрь 
учреждения», «Конфликт 2022 
интересов педагогического 

работника» 

Проведение круглого стола 

«Взятка или подарок?» - анализ 
ЖилинаЕ.С. Май 2022 

казусов из практики 

образовательных учреждений 
Конкурс среди классных 

руководителей и мастеров ПО на ЖилинаЕ.С. 
лучшую разработку классного Мастера ПО, 

Июнь 2022 
часа по антикоррупционной Классные 
тематике. руководители 

«Как сказать спасибо?» 

Агитационная акция 

«Волонтерство против 
Иващенко Л.И. 

Сентябрь 
коррупции» 2022 



Проведение тематических 

классных часов: «Государство и Мастера ПО, 

человек: конфликт интересов», Классные Октябрь 

«Что значит быть представителем руководители 

власти?». 

Проведение разъяснительной 

беседы по группам на тему 
Жаналиева Н.Н. Ноябрь 

«Явление коррупции и борьба с 

ней» 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
ЖилинаЕ.С. Декабрь 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Председатель комиссии Жаналиева Н.Н. 
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