
 



План деятельности ПОУ «Уральский региональный колледж» 

 по предупреждению коррупции 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный сроки 

1. Изучение документации, связанной с 

вопросами антикоррупционной 

деятельности и путей её 

совершенствования 

А. В. Молодчик,  

А. В. Гордикова, Е. Л. 

Молодчик, Е. Г. 

Суркова, М. Н. 

Макеева 

В течение года 

2. Разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы 

образовательной организации 

Директор  

А. В. Молодчик 

В течение года 

3. Контроль за составлением отчётности 

и использованием документов 

Директор  

А. В. Молодчик 

Регулярно  

4. Антикоррупционное просвещение 

сотрудников Колледжа (беседы, 

лекции) 

Заместитель 

директора по 

правовым вопросам 

А. В. Гордикова  

2 раза в год 

5.  Организация профилактической 

работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений среди 

преподавательского и учебно-

вспомогательного персонала Колледжа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

М. Н. Макеева 

В течение года 

6. Проведение бесед-инструктажей о 

недопустимости совершения действий 

коррупционного характера и степени 

ответственности в ходе ознакомления 

обучающихся с Уставом Колледжа, 

локальными документами ОУ 

Кураторы групп  1 раза в год 

7. Систематическое информирование 

обучающихся Колледжа о способах 

подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям (электронная почта, 

телефон доверия МВД) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Макеева М. Н. 

В течение года 

8. Групповые и индивидуальные беседы 

кураторов групп, специалистов 

Учебного отдела с обучающимися и их 

родителями с целью исключения 

провоцирующих действий во 

взаимоотношениях с 

преподавательским составом, 

ориентации их на решение проблемных 

вопросов по учёбе  согласно 

установленному порядку в Колледже 

Кураторы групп, 

специалисты 

Учебного отдела 

Регулярно 

9. Контроль и анализ процессов 

ликвидации академических 

задолженностей с целью обеспечения 

устранения недостатков 

Заместитель 

директора по учебной 

работе   

Е. Л. Молодчик, 

заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  Е. Г. Суркова 

Регулярно 

10. Антикоррупционная экспертиза Заместитель По мере 



локальных правовых актов Колледжа 

по всем направлениям деятельности 

директора по 

правовым вопросам 

А. В. Гордикова 

необходимости 

11. Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

международному Дню борьбы с 

коррупцией – 9 декабря 

Председатель ЦМК 

юридических 

дисциплин В. Л. 

Терещенко 

К 9 декабря 

12. Содействие общественным 

объединениям в проведении 

мероприятий, направленных на 

предупреждение коррупции 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

М. Н. Макеева 

По мере 

необходимости 

13. Участие во внешних конкурсах, 

фестивалях и иных мероприятий 

различного уровня, посвящённых 

антикоррупционной тематике 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

М. Н. Макеева 

В течение года 

14. Участие в мероприятиях недели ЦМК 

юридических дисциплин 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин, кураторы 

групп 

17-22 февраля 2020 г. 

 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

в ПОУ «Уральский региональный колледж»                                                    М. Н. Макеева 


