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1. Общие положения: 

1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств» на 2021-2022 

учебный год разработан на основании: 

 - Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями); 

- Указа Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции»; 

-  Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы”; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»  (с изменениями и дополнениями от 21.11.2011 г., 21.10.2013 г., от 

04.06.2018 N 145-ФЗ, от 11.10.2018 N 362-ФЗ); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (с изменениями и дополнениями); 

-  Программа "Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области 

на 2019-2021 годы", утвержденная Постановлением Правительства 

Новосибирской области от 16.04.2019 № 150-п; 

- Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

08.04.2014 г.; 

- Программа «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 

2021-2024 годы», утвержденная Постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 27.09.2021 №194;  

1.2. План мероприятий определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики в ГАПОУ НСО «НОККиИ», систему и 



перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в колледже. 

2. Цели и задачи Плана. 

2.1. Ведущие цели: 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в образовательном учреждении; 

 обеспечение выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции Новосибирской области в рамках компетенции 

администрации колледжа; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепление доверия граждан к деятельности администрации, 

преподавателей колледжа. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих 

задач: 

 создание условий, способствующих противодействию коррупции 

в ГАПОУ НСО «НОККиИ»; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых колледжем образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности колледжа (сайт ГАПОУ НСО «НОККиИ»); 

 совершенствование методов обучения и воспитания студентов 

нравственным нормам, составляющим основу личности, 

устойчивой против коррупции. 

3. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий. 

 повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых колледжем образовательных услуг, 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации, 

преподавателей колледжа. 

Контроль за реализацией плана мероприятий в колледже осуществляется 

директором колледжа и ответственным за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений. 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции 

1.1 Создание комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГАПОУ НСО «НОККиИ», 

обновление её состава 

По мере 

необходимости 

Директор  

1.2 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции на собраниях 

трудового коллектива 

В течение года Члены комиссии 

1.3  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» на 2022-2023 уч. год 

До 01.08.2022 Председатель 

комиссии 

1.4 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции  

Постоянно Председатель 

комиссии 

1.5 Разработка и утверждение всех 

локальных нормативных актов, 

необходимых для обеспечения 

мероприятий по предупреждению 

и противодействию коррупции 

В течение 

учебного года 

Председатель, 

члены комиссии 

1.6 Ознакомление работников 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» с 

локальными нормативными 

актами под роспись 

В течение 

учебного года 

Председатель 

комиссии 

1.7 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в 

наибольшей мере подверженных 

риску коррупционных 

проявлений. Внутренний аудит 

кадровой документации 

Постоянно Директор, 

начальник отдела 

кадров 

2. Меры по совершенствованию работы ГАПОУ НСО «НОККиИ» в 

целях предупреждения коррупции 

2.1 Предоставление директором 

сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

До 30 апреля 

2022 года 

Директор 



имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

2.2 Осуществление экспертизы жалоб 

и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) директора 

и сотрудников ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» с точки зрения 

наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их 

проверки 

По мере 

поступления 

Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.3 Проведение служебных проверок 

по фактам обращений физических 

и юридических лиц в отношении 

отказа от предоставления услуг в 

сфере образования или 

некачественного их 

предоставления 

По факту 

обращения 

Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.4 Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

Постоянно Директор 

2.5  Ежегодное рассмотрение 

вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических 

советах 

В течение года Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.6 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, заместителей 

директора, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

По факту 

выявления 

Директор 

2.7 Информационное взаимодействие 

с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 



2.8 Контроль за целевым 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств, в том 

числе спонсорской и 

благотворительной помощи 

Постоянно Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

главный 

бухгалтер 

2.9 Контроль за осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

Постоянно Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

главный 

бухгалтер 

2.10 Проведение оценки соответствия 

педагогических работников 

НОККиИ квалификационным 

требованиям по занимаемой 

должности 

В течение года, 

по графику 

аттестационная 

комиссия 

2.11 Организация контроля над 

учётом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

государственного образца 

Постоянно Заведующий 

методическим 

центром, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.12 Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

контрактов, договоров 

Постоянно Главный 

бухгалтер 

2.13 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

государственной итоговой 

аттестации 

Июнь 2022 Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.14 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

приёмной кампании, 

вступительных испытаний 

Июнь-август 

2022 

Директор, 

ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

2.15 Обеспечение соблюдения правил 

приёма, перевода, отчисления 

студентов и увольнения 

преподавателей 

Постоянно Директор, 

учебная часть, 

отдел кадров, 

заочное 

отделение 

2.16 Контроль за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

Постоянно Директор, 

комиссия по 

противодействию 



(законных представителей), 

студентов 

коррупции, 

заведующие 

отделениями 

3. Меры по правовому просвещению и повышению 

антикоррупционной компетентности сотрудников, студентов 

НОККиИ и их родителей (законных представителей) 

3.1 Ведение рубрики 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте НОККиИ, 

размещение информации по 

антикоррупционной тематике в 

стенах НОККиИ 

Постоянно 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

заведующий 

методическим 

центром 

3.2 Проведение классных часов со 

студентами, посвящённых 

антикоррупционной тематике 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

3.3 Организация и проведение 

разъяснительной работы в 

учебных группах  и на 

родительских собраниях по 

информированию студентов и их 

родителей о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам 

профилактики коррупционных и 

других асоциальных проявлений 

По мере 

необходимости 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

3.4 Информирование работников и 

студентов  о возможности их 

обращения к администрации 

колледжа с вопросами 

формирования положительного 

имиджа колледжа и заявлениями 

о несоблюдении норм 

профессиональной этики 

работниками колледжа 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

3.5 Встречи педагогического 

коллектива и студентов с 

представителями 

правоохранительных органов 

По графику Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.6 Организация личного приёма 

граждан директором колледжа 

По графику Директор, 

секретарь 

3.7 Изготовление памяток по 

антикоррупционной тематике для 

студентов, их родителей 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 



(законных представителей) дизайнер, 

заведующий 

методическим 

центром 

3.8 Организация и проведение 9 

декабря, в день Международного 

дня борьбы с коррупцией, 

классных часов 

Ежегодно 9 

декабря 

Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

3.9 Проведение заседаний по 

соблюдению требований к этике и 

служебному поведению 

работников колледжа, 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

По графику Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.10 Оформление в библиотеке 

информационно-

иллюстрированных выставок 

«Скажи коррупции НЕТ» 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Заведующий 

библиотекой, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4. Обеспечение открытости деятельности колледжа 

4.1 Проведение «Дня открытых 

дверей» в НОККиИ 

март 2022 Директор, 

заведующие 

отделениями, 

заведующий 

методическим 

центром 

4.2 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах, порядке поступления в 

НОККиИ 

Постоянно Приёмная 

комиссия 

4.3 Проведение опроса родителей 

(законных представителей) 

студентов с целью определения 

степени их удовлетворённости 

работой НОККиИ, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг на 

официальном сайте учреждения 

В течение года Заведующий 

методическим 

центром 

4.4 Обеспечение открытого доступа 

на сайте НОККиИ ко всем 

локальным нормативным актам, 

документам, отчётам, 

положениям 

Постоянно Методический 

центр 



4.5 Своевременное информирование 

посредством размещения на сайте 

НОККиИ информации о 

проводимых мероприятиях, 

конкурсах, важных событиях в 

жизни колледжа 

Постоянно Методический 

центр 

4.6 Размещение на сайте НОККиИ 

ежегодного публичного отчета о 

деятельности учреждения, отчёта 

о самообследовании. 

Ежегодно Заместители 

директора 

 

 


