
УТВЕРЖДАЮ 



3.2 Организация проверки достоверности предоставляемых 

персональных данных и иных сведений при поступлении 

на работу в Учреждение, при переводе на другие 

должности 

Дей И.В.- -специалист по кадрам в течении месяца со дня 

поступления на работу, 

перевода 

3.3. Информирование работников и обучающихся о 

возможности их обращения к администрации с вопросами 

формирования положительного имиджа Учреждения с 

заявлениями о несоблюдении норм кодекса 

профессиональной этики работниками Учреждения 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Сеферова Т.П., зав. по УПР 

до 01.09.2018 

до 01.09.2019 

3.4. В случае выявления фактов противоправных действий, 

связанных с коррупцией, проведение расследования в 

рамках Трудового кодекса РФ. 

Минзарипова Ю.В.-директор 

Дей И.В.- -специалист по кадрам 

В течении 3 дней в случае 

выявления 

4. Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования, контроля 

использования бюджетных средств 

4.1. Анализ результатов инвентаризации имущества с целью 

обеспечения его сохранности, целевого и эффективного 

использования 

Буракова Н.М., главный бухгалтер 

Логвинова Е.А., заведующий 

хозяйством 

 

до 10.12.2018 

до 10.12.2019 

4.2. Осуществление контроля за выполнением  работ, оказание 

услуг в Учреждении по договорам. 

Минзарипова Ю.В.-директор  

Буракова Н.М., главный бухгалтер 

Логвинова Е.А., заведующий 

хозяйством 

по мере выполнения работ 

4.3. Осуществление контроля соблюдения требований к сдаче 

в аренду площадей для эффективного использования, 

соблюдение условий договора аренды. 

Минзарипова Ю.В.-директор  

Буракова Н.М., главный бухгалтер 

Логвинова Е.А., заведующий 

хозяйством 

ежеквартально 

4.4. Обеспечение систематического контроля за выполнением 

требований, установленных 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  

Минзарипова Ю.В., директор 

Буракова Н.М., главный бухгалтер 

 

ежеквартально 

5. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан  и организаций по фактам коррупции 

5.1. Организация обратной связи, рассмотрение поступающих 

сообщений о коррупционных проявлениях 

Петрова О.И., документовед по мере поступления 

обращений 

5.2. Организация личного приема граждан, обучающихся, 

работников администрацией Учреждения 

Минзарипова Ю.В., директор 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

постоянно 



Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Сеферова Т.П., зав. по УПР 

6. Обеспечение открытости деятельности Учреждения,  

обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности Учреждения в сфере противодействия коррупции 

6.1. Обмен информацией в рамках взаимодействия с 

заинтересованными учреждениями и организациями, в 

том числе с подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами противодействия 

коррупции.  

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР, 

председатель комиссии 

 

по мере поступления 

информации 

6.2. Подготовка ежегодного публичного доклада о результатах 

деятельности Учреждения, результатов самообследования.  

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

 

до 20.01.2019 

до 20.01.2020 

6.3. Предоставление Учредителю информации о реализации 

планов по противодействию коррупции в Учреждении 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

 

до 20.01.2019 

до 20.01.2020 

6.4. Ведение постоянно-действующей рубрики 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Учреждения 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

по мере обновления 

информации 

6.5. Ежегодный и ежеквартальный отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности. Размещение на сайте 

Учреждения. 

Буракова Н.М., гл. бухгалтер до 15 числа, следующего за 

отчетным периодом  

6.6. Привлечение социальных партнеров, общественные 

организации к проведению мероприятий в Учреждении, в 

том числе в экзаменационные и экспертные комиссии ПА 

и ГИА, конкурсные комиссии, члены жюри  и т. д. 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

 

В соответствии с графиком 

промежуточной и итоговой 

аттестации, в соответствии с 

планом проведения 

мероприятий 

6.7. Создание единой системы оценки качества образования с 

использованием процедур: 

-ведение электронного журнала на сайте Дневник.ру; 

-мониторинг качества образования; 

-представление педагогической общественности 

инновационного педагогического опыта работников; 

- информирование общественности через СМИ о качестве 

работы Учреждения. 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Сеферова Т.П., зав. по УПР 

 

ежеквартально 

7. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение всех участников образовательного процесса в 

сфере противодействия коррупции 

7.1 Организация и проведение разъяснительной работы среди Логвинова А.А., зам. директора по СПР до 25.12.2018 



работников, в учебных группах, на родительских 

собраниях, по информированию обучающихся и их 

родителей о системе мер борьбы с коррупцией и вопросам 

профилактики коррупционных и других асоциальных 

проявлений. 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Сеферова Т.П., зав. по УПР 

 

до 25.12.2019 

7.2 Организация антикоррупционного образования в 

Учреждении: 

-внедрение в учебные дисциплины тем 

антикоррупционной направленности  в рамках различных 

учебных дисциплин: истории, обществознания, права и 

т.д.; 

-формирование у обучающихся качественно нового 

антикоррупционного мировоззрения  повышения уровня 

правосознания и общей правовой культуры обучающихся 

через изучение тем антикоррупционной направленности; 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Сеферова Т.П., зав. по УПР 

до 25.12.2018 

до 25.12.2019 

7.3. Проведение заседаний Совета обучающихся Учреждения 

по вопросам противодействия коррупции с целью 

воспитания у обучающихся правового и гражданского 

сознания, получения навыков поведения в 

демократическом правовом обществе, в том числе и 

навыков антикоррупционного поведения. 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР до 25.12.2018 

до 25.12.2019 

7.4. Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов на тему антикоррупции 

Минзарипова Ю.В., директор 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Преподаватели 

до 25.12.2018 

до 25.12.2019 

7.5. Ознакомление с фактами борьбы с коррупционными 

проявлениями и их последствиями в сфере образования. 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Драчева В.И., зав. филиалом 

Преподаватели 

до 25.12.2018 

до 25.12.2019 

7.6. Организация воспитательной работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с 

юношеского возраста. Организация и проведение Недели 

правовых знаний с целью повышения уровня 

правосознания и правовой культуры. 

- тематические классные часы «Наши права - наши 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Преподаватели  

до 25.12.2018 

до 25.12.2019 



обязанности». «Право на образование». 

- Единый день правовых знаний  

«Что я знаю о своих правах?». «Подросток и закон». 

- Молодежный форум «Проблемы молодежи в 

современном мире». 

- Книжные выставки  «Права человека»  «Закон в твоей 

жизни». 

- Правовой всеобуч «Час правовых знаний для 

родителей». 

- Родительские собрания «Правовая ответственность 

несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход 

из них». 

7.7. Участие преподавателей, обучающихся в олимпиадах по 

обществознанию, праву; проведение конференций 

студенческих исследовательских работ, в том числе 

правовой направленности 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Преподаватели 

по мере проведения 

олимпиад 

7.8. 9 декабря -  Международный день борьбы с коррупцией. 

Проведение конкурса на лучшую работу «Я – против 

коррупции». 

Логвинова А.А., зам. директора по СПР 

Преподаватели 

до 09.12.2018 

до 09.12.2019 

 

8. Меры по обеспечению соответствия системы внутреннего контроля и аудита Учреждения требованиям антикоррупционной 

политики 

8.1. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца выпускникам 

Учреждения. Определение ответственности должностных 

лиц. 

Минзарипова Ю.В.- директор 

Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Сеферова Т.П., зав. по УПР 

Берсенева Е.А., секретарь учебной 

части 

до 30.12.2018 

до 30.12.2019 

8.2. Контроль порядка проведения промежуточной аттестации 

и ГИА и ликвидации задолженностей в целях 

установления фактов и проверки сведений о коррупции 

Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

Сеферова Т.П., зав. по УПР 

Преподаватели 

во время проведения 

промежуточной аттестации и 

ГИА 

8.3. Проведение оперативных проверок работы 

преподавателей по оценке качества проводимых занятий. 

Объективности при осуществлении контроля знаний, 

соблюдения студентами посещаемости занятий и сроков 

сдачи академических задолженностей, с целью выявления 

Минзарипова Ю.В.- директор 

Кировская Р.К., зам. директора по УМР 

Ключникова Л.Е., зав. заочным 

отделением, 

Мурнаева Л.Г. , зав. очным отделением; 

В соответствии с графиком 

внутреннего контроля 

 



коррупционной составляющей. Сеферова Т.П., зав. по УПР 

9. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

9.1. Обеспечение деятельности комиссии по противодействию 

коррупции  

Кировская Р.К.., зам. директора по 

УМР, председатель комиссии 

Дей И.В.- специалист по кадрам 

 

Ежеквартально  

 


