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1. Нормативное обеспечение протицодействия коррупции
1.1. Экспертиза действующих локальньD( нормативньD( актов

оргzlнизации на наJIи.Iие коррупционной состав-тlяющей
Ежемесячно Русских М.В. -

юрисконсульт
|.2. Экспертиза проектов локаJтьных нормативных актов и

распорядительньIх документов организации на наличие
коррупционно й со ставляюпдей

Ежемесячно Русских М.В. -
юрисконсульт,
заrrлестители
директора:

.Акаева Е.Л.,
Комлева О.Г.,
ЧубуковаА.С.,
Стерхов К.В.,
Лопатин Н.Г.,
Бо.псарева Л.Л.

Систематически проводилась
экспертиза проектов
локi}льньD( нормативньD(
ulKToB и распорядительньD(
докуN{ентов оргaнизации на
налитме коррупционной
составляющей

1.3. Организация систематического проведения
организацией оценок коррупционньIх рисков,
возникающих при реализации своих функций, и
внесение уточнений в перечень должностей, заirлещение
которых связано с коррупционными рисками

По мере
необходимости

Русских М.В. -
юрисконсульт,
заместители
директора:
Акаева Е.Л., Комлева
О.Г., Жуйкова В.А.,
Стерхов К.В.,



Сидорова В.В.
2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции

2.| Организация системы внуtреннего KoHTpoJuI финансово-
хозл?ственной деятелБности оргzlнизации

Постоянно Кожина Л-А. -
директор
Жуйкова В.А. - залл.

директора по ФЭР,
Акаева Е.Л. - залл.

директора по УР,
Комлева о.Г. - заlrл.

директора по НМР,
Стерхов К.В. - заrrл.

директора по АХР,
Сидорова В.В. -
специалист по
кадровой работе

2.2. Разработка и уtверждение пл€tна мероприятий по
предrпреждению коррупционньD( проявлений в
оргilнизации;
Внёсение изменений в указанньй план

По мере
необходамости

Z.5. Определение cTp}тсTypHbD( под)zвделений или
должностньD( лиц, oTBeTcTBeIIHbD( за профилактику
коррупционньD( и иньD( правонарушений

I квартал 2023
года

Кожина Л.А. -
директор

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
з.1. Размещение на официальном сайте организации

публичного доклада директора, плана финансово-
хозяйственной деятельности организации и отчета о его
исполнении

По мере
необхоlрrмости

Кожина Л.А. -
директор,
Череповский А.Н. -
ведущий шIженер
(сист. администр.)

з.2. Ведение на официальном сайте организации рубрики
<Противодействие коррупции>

Постоянно Кожина Л.А. -
директор,
Череповский А.Н. -
ведущий инженер
(сист. администр.)



J.J. Проведение социологического исследования среди
родителей по теме <<Удовлетворенность потребителей
качеством образовательных услуг)

2 раза в год
до З0 июня

текуш]его года;
до 31 декабря
текущего года

Чубукова А.С. - зам.
директора по ВР,
Заведующие
отделениями; Ботова
М.Г. - педагог-
психолог,
Кураторы учебных
групп

В течение года пРоведено
социологическое
исследоваJIиJI среди
родителей по теме
<<Удовлетворенность
потребителей качеством
образовательньD( услуг)

з.4. Организация работы <телефона доверия) и учет
постуtIивших по нему обращений, содержащих факты
корр}тIции

Постоянно Са_тrимова И.В. - зав.
канцелярией, Иванова
О.Л. - секретарь
уrебной части

В течение года

3.5. Осуществление личного приема граждан
администрацией организации по вопросzlп{ проявлений
коррупции и правонарушений в оргаЕизации

Постоянно Кожина Л.А. -
директор

з.6. -Участие в Республиканском этапе Всероссийского
конкурса на лучшую работу, посвященную
противодействию коррупции

-Участие во Всероссийском конкурсе по
противодействию коррупции

Октябрь, ноябрь
202З года

Чубукова А.С.- за:пr.

директора по ВР,
Кураторы у.rебньпr
групп

з.7. Проведение классных часов и родительских собраний на
тему <Защита законных интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с коррупцией>, конференции,
Круглые столы, научно-практические семинары, иные
мероприятия, а именно:
- Организован и проведен среди студентов 1-2 курсов
конкурс <<Вместе против коррупции!>
Конкурс проводится в рамках деятельности
Межгосударственного совета по rrротиводействию
коррупции, созданного дJUI организации
конструктивного международного сотрудничества и

По мере
необходамости

Чубукова А.С.. - залл.

дцректора по ВР,
Заведующие
отделениями, Ботова
М.Г. - педагог-
психолог,
Кураторы )чебнъD(
групп



принятия совместньIх эффективньD( мер в сфере борьбы
с этим негативным социальным явлением.
- Обучающимися оформлен стенд <Вместе против
коррупции!>>, проведены кураторские часы на тему:
<Борьба с коррупцией>.
- Вопросы <<Защита интересов несовершеннолетних от
угроз, связанньIх с коррупцией>> включены в темы
родительских собраЙий;
- Правовая игра <Сделай свой выбор>
- Щиспуты Политклуба: <Сдаём государственную
итоговую аттестацию; поступаем в ВУЗ>;
Тематические к}раторские часы:

<<Как отблагодарить за помощь иJ!и сколько стоит
доброта?>;
- <Коррупция: выигрыш или убытою>;
- <<Российское законодательство против коррупции),
- <<Юности честное зеркало);
- <<.Щеньги - хороший хозяин или плохой слгуга?>;
- <<Что такое коррупциJI) и др.
Сryденческие акции
к,Щень добротьI>,
<<Это нам ва"rкно);

- акция <Первокурсник)) - встречи со специzrлистами
социzulьных слryжб города, Городским центром <<Подростою>.

3.8. Сотрулничество оргffIизации с пр€}воохрilштеJьными
органами по вопросаru профилактики и предупрежденIбI
корр}.пции в деятельности оргчlнизации

Постоянно Чубlкова А.С.. - залл.

директора по ВР,
Лопатин Н.Г. -
преподаватель-
организатор ОБЖ;
Никитин А.Ю. -зtllvl.
директора по
безопасности

Организов€lны и поведены
встреtIи с сотрудникtlп{и
I\dДВ, проведены
инструктчlжи по вопросал <О
правzrх и законньD( интересах
детей>.



4. Правовое просвещение и повышение ацтикоррупционной компетентности работников организации
4.\. Мониторинг изменений действующего законодательства

в области противодействия коррупции
Постоянно Русских М.В. -

ЮРИСКОНСУJIЬТ
4.2. Рассмотрение вопросов исполнения зzжонодательства по

борьбе с коррупцией на совещанил(, при директоре,
педчгогических советtж

Постоянно Кожина Л-А. -
директор,
Русских М.В. -
ЮРИСКОНСУJIЬТ,

Сидорова В.В. -
специалист по
кадровой работе

4.з. Оформление стендов <Коррупчии - нет!>>, разработка
пап{яток для работников оргtшизации по вопросilп4
коррупционньD( проявлеЕий в сфере образовшrия

Постоянно Русских М.В. -
юрисконсульт,
Сидорова В.В. -
специаJIист по
кадровой работе

4.4. Обеспечение работы комиссии по урегулировaЕию
споров между участникаN,lи образовательньD( отношений

Постоянно Кожина Л.А. -
директор,
Русских М.В. -
юрисконсульт,
Сидорова В.В. -
специалист по
кадровой работе

4.5. Реализация комплекса мероприятий, направленнiпr на
вьuIвление фактов несоб.тподения работrrикzlп{и
организации требований к служебному поведению,
предотвраттIение или уреryлиров€tние конфликта
интересов, установление фактов аффилировaнности
укzванньж лиц коммерческим cTpyкTypaJ\{

Постоянно Кожина Л.А. -
директор,
Русских М.В. -
юрисконсуjIьт,
Сидорова В.В. -
специалист по
кадровой работе

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образоватегrьной деятельности организации
в целях прелупреждения коррупции

5.1 Осуществление контроля за соблюдением требований
Федера,rьного закона от 05.04.201З ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной

Постоянно Жуйкова В.А. - зам.
директора по ФЭР,



системе в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)

Стерхов К.В. - за:rл.

директора по АХР,
Тарасова Г.А. -
экономист,
Русских М.В. -
юрисконсYльт

5.2. Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче
в аренду свободных площадей учреждения, иного имущества,
обеспечение его сохранности, целевого и эффективного
использования

Постоянно Кожина л.А. -
директор,
Жуйкова В.А. - за:чr.

директора по ФЭР,
Стерхов К.В. - запr.

директора по АХР,
Тарасова Г.А. -
экономист,
Русских М.В. -
ЮРИСКОЕСУЛЬТ

5.з. Осуществление контроля за целевым использование
бюджетных средств

Постоянно Кожина Л.А. -
директор,
Жуйкова В.А. - за:rл.

директора по ФЭР
5.4. Осуществление KoHTpoJuI, в том числе общественного, за

исrrользованием бюджетньпr и внебюджетньD( средств
Постоянно Кожина Л.А. -

директор,
Жуйкова В.А. - зам.
директора по ФЭР,
Лоншакова И.Н. -
председатеJь проф.
комитета

5.5. Осуществление конц)оJuI за организацией и
проведением государственной итоговой аттестации

По мере
необходимости

заместители
директора:
Акаева Е.Л., Комлева
О.Г., Бочкарева Л.Л.,
Члены
аттестационньD(



комиссий
5.6. Осуществление KoHTpoJuI за пол)дением, учетом,

хранением, заполнением и порядком вьцачи документов
государственного образца о среднем профессиональном
образовании

Постоянно Кожина Л.А. -
директор,
Акаева Е.Л. - зам.

директора по УР,
Стерхов К.В. - зам.

директора по АХР,
Мухамалиева О.В. -
экономист,
Иванова о.Л. -
секретарь 1^rебной
части,
Заведующие
отделениями

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы


