
                                                                   

                                         План реализации антикоррупционных мероприятий в  

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский педагогический колледж» на 2017-2020 годы 

 

Направление Мероприятие 

 

Сроки 

реализации  

Ответственные 

лица 

Правовое обеспечение 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

Анализ локальных нормативных 

актов Учреждения на предмет их 

соответствия действующему 

антикоррупционному 

законодательству, внесение (при 

необходимости) изменений в 

них 

2017-2020 г.г. 

 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Принятие локальных 

нормативных актов Учреждения, 

направленных на 

противодействие коррупции, в 

т.ч. своевременное приведение в 

соответствие с федеральным и 

региональным 

законодательством локальных 

нормативных актов Учреждения 

в сфере противодействия 

коррупции 

2017-2020 г.г. 

 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Мониторинг исполнения 

законодательства по 

противодействию коррупции в 

Учреждении 

2017-2020 г.г. 

 

Бондарева О.И. 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Организационное 

обеспечение 

антикоррупционных  

мероприятий 

Контроль за ходом реализации 

плана антикоррупционных 

мероприятий в Учреждении: 

- проведение анализа 

исполнения плана; 

- рассмотрение результатов на 

Совете Учреждения, 

Педагогическом совете; 

- принятие мер по выявленным 

нарушениям 

Ежегодно Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Проведение оценки 

коррупционных рисков, 

возникающих при исполнении 

работниками Учреждения своих 

должностных обязанностей; 

выявления сфер деятельности 

Учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам 

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

 

Совершенствование 

управления в целях 

предупреждения 

коррупции 

Обеспечение контроля за 

соблюдением работниками 

Учреждения ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении 

(урегулировании) конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных 

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

 



законодательством о 

противодействии коррупции 

Продолжение деятельности  

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению работников 

Учреждения и урегулированию 

конфликта интересов 

2017-2020 г.г. 

 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

работников 

Учреждения и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

Бондарева О.И. 

Продолжение работы по 

выявлению случаев 

несоблюдения работниками 

Учреждения требований о 

предотвращении 

(урегулировании) конфликта 

интересов; придание каждого 

такого случая гласности и 

применение по нему мер 

ответственности, 

предусмотренных действующим 

законодательством 

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

 

Бондарева О.И. 

Проведение мероприятий по 

формированию у работников 

Учреждения негативного 

отношения к дарению им 

подарков в связи с исполнением 

ими своих должностных 

обязанностей  

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, в том числе 

касающихся получения 

подарков и обязанности 

уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

 

Осуществление в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

проверки по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся 

получения подарков, порядка 

сдачи подарков, и применение 

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

 

 

Бондарева О.И. 



соответствующих мер 

ответственности  

Осуществление контроля 

данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н.  

 

Проведение разъяснительных 

мероприятий среди работников 

и обучающихся Учреждения о 

недопустимости нарушения 

антикоррупционного 

законодательства и об 

ответственности за такие 

нарушения, в т.ч. о 

недопущении работниками 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими 

как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Клевцова О.П. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н.  

Карпилова Н.В. 

 

Проведение разъяснительных 

мероприятий с работниками 

Учреждения о выполнении 

обязанности уведомлять о 

фактах склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

2017-2020 г.г. 

 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

 Проведение регулярной оценки 

результатов работы по 

противодействию коррупции 

Ежегодно Бондарева О.И. 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Совершенствование 

взаимодействия 

Учреждения и 

общества в сфере 

антикоррупционных 

мероприятий  

Разработка и реализация на базе 

Учреждения плана мероприятий 

по формированию у 

обучающихся негативного 

отношения к коррупции 

Ежегодно  Клевцова О.П. 

Артемьева Н.В. 

Карпилова Н.В. 

Размещение информации о 

проводимых в Учреждении 

антикоррупционных 

мероприятиях на официальном 

сайте Учреждения в сети 

«Интернет» 

2017-2020 г.г. 

 

Родионова В.В. 

Грибов Ю.Ф. 

Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации 

о коррупционных 

правонарушениях, допущенных 

работниками Учреждения, в 

целях своевременной 

организации и проведения 

проверок с последующим 

решением вопроса об 

установлении ответственности  

2017-2020 г.г. 

 

Прокопова Е.В. 

Артемьева Н.В. 



Анализ поступивших обращений 

граждан о фактах коррупции со 

стороны работников 

Учреждения для выявления сфер 

деятельности, наиболее 

подверженных коррупционным 

проявлениям 

2017-2020 г.г. 

 

Бондарева О.И. 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Повышение качества 

предоставления 

государственных услуг 

и исключение риска 

коррупции при их 

предоставлении  

Размещение на специальном 

информационном стенде 

информации об ответственности 

за незаконное вознаграждение 

(получение и дачу взятки) 

2017-2020 г.г. 

 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Устранение условий, 

способствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений, 

снижение риска и 

уровня «бытовой» 

коррупции 

Продолжение разъяснительной 

работы среди работников 

Учреждения о недопустимости 

нарушения антикоррупционного  

законодательства и об 

ответственности за такие 

нарушения, в т.ч. 

индивидуального 

консультирования работников 

Учреждения по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов 

и процедур   

2017-2020 г.г. 

 

Бондарева О.И. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

Клевцова О.П. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Поддержание в актуальном 

состоянии специального 

информационного 

(«антикоррупционного») стенда 

Учреждения об общественно 

опасных последствиях 

проявления коррупции, о 

порядке предоставления 

платных услуг, привлечения 

внебюджетных средств и 

обжалования неправомерных 

действий, о существующей 

возможности для граждан 

сообщать в органы 

государственной власти Курской 

области об имевших место 

коррупционных проявлениях 

2017-2020 г.г. 

 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Проведение мониторинга 

обращений граждан (в т.ч. 

поступивших  через 

специальный ящик «Для 

обращений граждан по вопросам 

коррупции») о фактах 

проявления «бытовой» 

коррупции в Учреждении  

2017-2020 г.г. 

 

Бондарева О.И. 

Ушаков И.В. 

Девянина И.Н. 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Проведение работы по 

ознакомлению работников 

Учреждения с изменениями в 

антикоррупционном 

законодательстве, а  вновь 

принятых работников - с 

нормами антикоррупционного 

2017-2020 г.г. 

 

Леонов В.В. 

Пархоменко О.Н. 

Щетинина Л.С. 

 



 

           

 

законодательства  

Создание условий для 

повышения уровня 

правосознания и 

популяризации 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

основанных на знаниях 

общих прав и 

обязанностей  

Проведение мониторинга 

результатов внедрения в процесс 

обучения элементов, 

дополняющих примерные 

основные программы среднего 

общего образования 

положениями, связанными с 

соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан  

2017-2020 г.г. 

 

Римская О.Н.  

Плюхина А.В. 

Артемьева Н.В. 

Руденцева И.В. 

Мониторинг принятых мер по 

созданию условий для 

повышения уровня 

правосознания граждан и 

стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих 

прав и обязанностей, и 

выработка предложений о 

совершенствовании 

соответствующей работы 

2017-2020 г.г. 

 

Артемьева Н.В. 

Щетинина Л.С. 

Анкетирование участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) по вопросам, 

касающимся проявления 

«бытовой» коррупции в 

Учреждении 

   2017-2020 г.г. 

 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

Клевцова О.П. 

Артемьева Н.В. 

Карпилова Н.В. 

Организация приема граждан 

директором Учреждения по 

вопросам противодействия 

коррупции и фактам 

коррупционных 

правонарушений  

2017-2020 г.г. 

 

Бондарева О.И. 


