
         



                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                      III  Разработка системы мер,   

направленных на совершенствование  

осуществления руководства 

  

10 Усиление персональной ответственности  

работников колледжа  за неправомерное 

принятие решений в рамках служебных 

полномочий или совершение действий, 

противоречащих антикоррупционному 

законодательству. 

в течение года Терехов Г.В. 

11 Рассмотрение вопросов  исполнения 

законодательства  о борьбе с коррупцией на 

совещаниях, на педагогических  советах. 

в течение года Новикова Л.М. 

12 Сотрудничество с УФСБ  России по 

Смоленской области, общественным  советом  

при УМВД  России  по Смоленской области и 

иными правоохранительными органами, 

прокуратурой и заинтересованными 

организациями, в том числе с юридическими 

лицами, представителями общественности.   

в течение года Новикова Л.М., 

Огурцова Н.В.,  

Филиппенков 

В.И.,                    

Сычева О.В. 

 IV Обеспечение прав граждан   на 

доступность  к информации о системе 

образования. 

  

13 Размещение на официальном сайте  колледжа 

результатов плановых и внеплановых  

проверок: результатов социологических 

исследований среди родителей и обучающихся,  

посвященных  противодействию коррупции,  

нормативных правовых и локальных 

нормативных актов. 

в течение года Подгурская 

И.Н., 

Трищенкова 

И.Г. 

 V Совершенствование   деятельности 

администрации колледжа. 

  

14. Соблюдение порядка осуществления 

административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан. 

Рассмотрение в установленные сроки  

обращений  граждан. 

по мере 

поступления. 

ответственные 

за направления  

деятельности. 

15 Проведение  разъяснительной работы в 

учебных группах и на родительских  собраниях 

по информированию обучающихся и их 

родителей  по вопросам  профилактики  

коррупционных  и других ассоциационных 

проявлений, о системе  мер  борьбы с 

коррупцией. 

по плану 

работы 

Огурцова Н.В., 

руководители 

групп 

 VI Меры по повышению  профессионального 

уровня работников колледжа по правовому  

просвещению.    

  

16 Информационное просвещение работников, 

преподавателей, обучающихся, родителей 

(законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся) колледжа по вопросам  

пресечения коррупционных правонарушений. 

в течение года Новикова Л.М. 

Огурцова Н.В. 

17 Организация и проведение  «Недели  правовых по плану Романова Ю.М., 



знаний с целью  повышения уровня 

правосознания и правовой культуры. 

работы 

колледжа 

руководители 

групп 

18 Организация и проведение  классных часов 

«Российское законодательство» против 

коррупции 

в течение года Огурцова Н.В., 

Романова Ю.М.,  

руководители 

групп 

19.  Организация и проведение  мероприятий, 

посвященных  Международному дню 

коррупции   «Скажем коррупции – нет!» 

     декабрь Огурцова Н.В., 

руководители 

групп 

20 Оформление информационно просветительских 

материалов «Коррупции- нет» 

в течение года Новикова Л.М. 

 


