
Министерство образования и науки Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Форма по 
ОКУД

по ОКНО

код

0301004

02500296

ПРИКАЗ
Номер документа

°с 9/а№

Дата
составления
/5 .04 . do ГС,

«Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений
в КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 
на 2016-2017  г.»

Во исполнение указания министерства образования Красноярского края от 31.03.2014 года 
№ 3897 «Об исполнении законодательства о противодействии коррупции» в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
локальных нормативных актов КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу План мероприятий но противодействию 
коррупции в КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее -  
Учреждение) на 2016 -  2017 годы (приложение № 1).
2. Возложить ответственность за выполнение Плана, за организацию и результативность 
действий по реализации мер антикоррупционной политики в Учреждении на комиссию по 
противодействию коррупции.
3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:
3.1. Обеспечит ь организацию работ по исполнению мероприятий Плана;
3.2. Предусмотреть работы по реализации мероприятий Плана при текущем и перспективном 
планировании.
3.3. Вносить необходимую корректировку в План согласно изменениям и дополнениям, 
вносимым законодателем в действующее законодательство.
4. Отделу кадров ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных 
подразделений под роспись, обеспечить размещение на официальном сайте Учреждения.
5. Руководителям структурных подразделений ознакомить с настоящим приказом работников 
подразделения, листы ознакомления предоставит / \ в/отдел кадров.
6. Контроль за и с п о л н ен и с м л  асто я ще го овятГаТау>ста вл я i о за собой.

Директор

С приказом ознакомлены 
Цибулькнна М.Ю. с  
Кузнецова И.В. 

Слепченко А.А.
Лиханова И.Г. J f r .  
Гуден нова Г. ГГ

В.В.Иванов

Рожкова И.А. 
Се ржа и Г. И. 
Соколова Л.И. 
Журавлевш: I .

Исполнитель: Соколова Л.И.



Приложение к приказу 

КГЛПОУ «Ачинского колледжа

транспорта и сельского хозяйства» 

о т « / з »о у 20/е г. № щ /и .

План

Мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» на 2016-2017 годы

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

1 .Организационные мероприятия
1.1 Проведение заседаний 

антикоррупционной комиссии
Январь, сентябрь Председатель

антикоррупционной
комиссии

Обеспечение системной работы колледжа 
в сфере антикоррупционной деятельности

1.2 Обсуждение на 
педагогическом совете 
колледжа вопросов по 

совершенствованию по 
антикоррупционной работы

В течение года Заместитель директора по 
УВР

Обеспечение соблюдения работниками 
ограничений требований и запретов, 
установленных законодательством о 

противодействии коррупции и принятие 
мер по предупреждению коррупции, 

требований к служебному поведению, а 
также выработка мер по предупреждению 

коррупции в колледже
1.3 Информирование студентов о 

способов подачи сообщений 
по коррупционным 

правонарушений (телефоны 
доверия МВД. электронный

В течение года Заместители директора.
начальники отделов, 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Антикоррупционное просвещение в целях 
повышение уровня знаний студентов 

колледжа законодательства о 
противодействии коррупции, способах 

предотвращения коррупционных



почтовый ящик директора) правонарушений
1.4 Организация выступления 

представителей 
правоохранительных органов 

в коллективе по вопросам 
пресечения 

антикоррупционных 
мероприятий

сентябрь Юридический отдел Формирование нетерпимого отношения к 
любым проявления и фактором коррупции, 

а также повышение уровня знания 
законодательства о противодействии 

коррупции.

1.5 Организация мероприятия, 
приуроченного к 

Международному Дню 
борьбы с коррупцией

Ноябрь Антикоррупционная
комиссия

Формирование отрицательного отношения 
к коррупционным правонарушениям у 

работников и учащихся колледжа. 
Обеспечение открытости и достоверности 

сведений об антикоррупционной 
деятельности колледжа

1.6 Регулярные (групповые и 
индивидуальные) беседы со 
студентами и их родителями

В течение года Заместители директора, 
начальники отделов, 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Формирование отрицательного отношения 
к коррупционным правонарушениям, а 

также повышение уровня знания 
законодательства о противодействии 

коррупции.
Обеспечение исполнения Федерального 
закона «О противодействии коррупции»

1.7 Пополнение информации на 
сайте колледжа на странице 

«Антикоррупционная 
политика»

По мере поступления 
информации

Члены Комиссия по 
предупреждению 

коррупции, 
начальник тех. отдела

Обеспечение открытости и достоверности 
сведений об антикоррупционной 

деятельности колледжа.

1.8 Информирование 
правоохранительных органов 

о выявленных фактах 
коррупции в сфере 

деятельности колледжа.

По мере выявления Начальник отдела кадров, 
начальник юридического 

отдела

Совместное оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения и 
обеспечение соблюдения принципа 

неотвратимости юридической 
ответственности за коррупционные и иные 

правонарушения.
1.9 Проведение экспертизы на 

содержание коррупционных
В течение года Юридический отдел Содействие в выявлении во внутренних 

локальных актах колледжа коррупционных



факторов внутренних 
локальных актов колледжа

факторов, способствующих 
формированию условий для проявления 

коррупции, их исключение.
1.10 Доведение до работников 

колледжа информации об 
изменениях в

законодательстве Российской 
Федерации в сфере 

противодействия коррупции

В течение года Отдел кадров Антикоррупционное просвещение в целях 
повышение уровня знаний работников 

колледжа

1.11 Заседание апелляционной 
комиссии

По мере поступления 
заявлений

Апелляционная комиссия Недопущение фактов коррупционных 
действий со стороны педагогического 

состава при приеме у обучающихся 
зачетов и экзаменов.

1.12 Анализ заявлений и 
обращений работников, 

родителей лиц, обучающихся 
в колледже и иных граждан о 

фактах коррупционной 
деятельности.

По мере поступления 
заявлений и обращений

Зам. директора по ВР. 
зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР

Расследование фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушение 
ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарков, а 

также принятия соответствующих мер по 
профилактики данных фактов.

1.13 Ознакомление студентов 1 
курса с основами 

антикоррупционного 
законодательства РФ, Уставом 

колледжа, 11равилами 
внутреннего распорядка. 
Приказами. касающихся 

правил поведения студентов

сентябрь Заместители директора, 
и а чал ь н и ки отделов. 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения

Разъяснительная и консультативная работа 
с учащимися, ознакомление студентов с 

основными документами, 
регламентирующих деятельность 

колледжа.
Формирование отрицательного отношения 

к коррупционным правонарушениям у 
студентов колледжа, а также повышение 

уровня знания законодательства о 
противодействии коррупции.

1.14 Проведение разъяснительной постоянно Отдел кадров Минимизация коррупционных проявлений



работы с работниками 
колледжа о недопущения 
поведения, которое может 

восприниматься 
окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять 
или как просьба о даче взятки

в колледже

2.Участие в антикоррупционном мониторинге
2.1 Регулярное проведение 

мониторинга коррупционных 
нарушений

2 раза в год Начальник отдела кадров Минимизация коррупционных проявлений 
в колледже

3 .Формирование механизмов антикоррупционного контроля.
3.1 Осуществление 

систематического контроля за 
недопущение фактов 

неправомерного взимание 
средств с родителей 

обучающихся (законных 
представителей)

постоянно Зам. директора по ВР. 
зам. директора по УПР 
зам. директора по УР

Минимизация коррупционных проявлений 
в колледже

1 з_2. Осуществление контроля за 
соблюдением действующего 

законодательства в части 
оказания платных 

образовательных услуг и 
дополнительных услуг

постоянно Главный бухгалтер Минимизация коррупционных проявлений 
в колледже

-г -»
J  . J Обеспечение

систематического контроля 
выполнения условий 

контрактов и договоров

постоянно Главный бухгалтер Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов

3.4 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы жалоб и

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УПР

Минимизация коррупционных проявлений 
в колледже



обращений граждан на 
действия(бездействия) 

администрации , 
педагогического и иного 
персонала колледжа на 

предмет признаков 
коррупционного состава в 

жалобе или обращении.
4.Обеспечение прозрачности в деятельности Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства

4.1. Пополнение
информационного стенда

Постоянно, по мере Члены комиссии по 
поступления новой ; предупреждению 

информации коррупции

Доступность информации о деятельности 
колледжа

5.Создание эф( активного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств
5.1. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований 
финансовой отчетности в 

соответствии с действующим 
законодательством

постоянно Главный бухгалтер, 
зам. директора по АХР

Снижение коррупционных рисков при 
составлении отчетности

5.2. Соблюдение требований ФЗ 
94 от 21.07.2005 г,ФЗ -223 от 
18.07.2011 г при проведении 

закупок товаров, работ и услуг 
для нужд учреждения

постоянно Главный бухгалтер, 
зам. директора по АХР

Снижение коррупционных рисков.
препятствующих соблюдению 

законодательства в сфере заку пок

5.3. Целевое использование 
бюджетных средств, в т.ч. 

спонсорской и 
благотворительной помощи.

постоянно Директор колледжа Снижение коррупционных рисков, 
препятствующих целевому и 

эффективному использованию бюджетных 
средств и эффективному управлению 

имуществом.
5.4. Контроль за выполнением 

законодательства о 
противодействии коррупции 

при проведении проверок 
обоснованности сдачи в

постоянно На чал ь н и к юри ди ческо го 
отдела

Выявление и уменьшение фактов 
нарушения законодательства



аренду свободных площадей 
колледжа и иного имущества. 
Контроль за сохранностью и 

целевым использованием 
им\щсст ва.


