
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области

«Серпуховский колледж»
 

П Р И К А З 

11.01.2022   № 5  -  О.  

г. Серпухов

Об утверждении Плана противодействия коррупции
в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии  коррупции»,  Методическими  рекомендациями  по
разработке и принятию организациями мер по противодействию коррупции и
с  целью организации комплекса  мер по предупреждению и профилактике
коррупционных и иных правонарушений 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План работы по противодействию коррупции в ГБПОУ МО
«Серпуховский колледж» на 2023 год  (далее – План).
2. Вялых Г.В., заместителю директора по УМР, ответственному за работу по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  обеспечить
выполнение Плана.
3.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ МО 
«Серпуховский колледж»                                                                Т.В. Федорова



Утвержден приказом директора 
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»

от 11.01.2023 № 5-О.

ПЛАН 
противодействия коррупции в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»

на 2023 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный

Нормативное обеспечение противодействию коррупции
1. Назначение лица, ответственного за

профилактику коррупционных 
правонарушений.

Январь Федорова Т.В., 
директор колледжа

2. Разработка плана противодействия 
коррупции на 2023 год.

Январь Вялых Г.В., 
заместитель 
директора по УМР

3. Утверждение перечня должностей, 
исполнение обязанностей 
по которым связано с 
коррупционными рисками 

Февраль Федорова Т.В., 
директор колледжа

4. Актуализация локальных актов 
колледжа по вопросам 
противодействия коррупции

По мере
необходимости

Вялых Г.В., 
заместитель 
директора по УМР

5. Рассмотрение и утверждение 
деклараций конфликта интересов

До 01.04 Вялых Г.В., 
заместитель 
директора по УМР

Антикоррупционный мониторинг
6. Мониторинг признаков 

коррупционных проявлений в 
колледже, информирование о 
выявленных фактах

Постоянно Заместители 
директора по 
направлениям 
работы

7. Контроль за выполнением 
требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Постоянно Федорова Т.В., 
директор колледжа,
Щербакова О.В., 
заместитель 
директора по 
экономике

Организация взаимодействия с общественностью
8. Обеспечение функционирования 

горячей линии по вопросам 
коррупционных проявлений в 
колледже

Постоянно Вялых Г.В., 
заместитель 
директора по УМР

9. Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупционных 
проявлениях в колледже

По мере
поступления
обращений

Федорова Т.В., 
директор колледжа



10. Проведение социологического 
исследования среди обучающихся и
родителей (или законных 
представителей) по теме 
«Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг»

Апрель Пенькова Т.В., 
заместитель 
директора по УВР

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности участников
образовательного процесса

11. Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы  противодействия 
коррупции в колледже

По мере
необходимости

Матюхина Л.А., 
специалист по 
кадрам

12. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах 
и др.

Ежеквартально Вялых Г.В., 
заместитель 
директора по УМР

13. Индивидуальное консультирование 
работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

По мере
необходимости

Кузнецов А.В., 
председатель ПЦК 
специальности 
«Право и 
организация 
социального 
обеспечения»

14 Проведение заседаний 
студенческого совета  по  вопросам 
противодействия коррупции в 
колледже с целью формирования 
навыков антикоррупционного 
поведения

1 раз в квартал Пенькова Т.В., 
заместитель 
директора по УВР

15 Проведение классных часов по 
темам:  «Роль гражданского 
общества, каждого гражданина в 
противодействие коррупции», 
«Тема коррупции в произведениях 
художественной литературы», 
«Исторический опыт 
противодействия коррупции в 
России», «Коррупция в 
образовательной среде», «Дача 
взятки как одна из составляющих 
коррупции в обществе» и др.

В течение года Пенькова Т.В., 
заместитель 
директора по УВР

16 Проведение Единого дня правовых 
знаний

9 декабря Байбакова Н.В., 
заместитель 
директора по УР

17 Проведение родительских собраний
на тему: «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от 
угроз, связанных с коррупцией»

сентябрь Пенькова Т.В., 
заместитель 
директора по УВР

18 Круглый стол «Противодействие октябрь Павлуша Т.В., 



коррупции в образовательной 
среде»

методист

19 Правовой всеобуч «Виды 
преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы 
в органах местного 
самоуправления»

август Кузнецов А.В., 
председатель ПЦК 
специальности 
«Право и 
организация 
социального 
обеспечения»

             Заместитель директора по УМР __________________ Г.В.Вялых
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