
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИТ-КОЛЛЕДЖ)" 

(ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-КОЛЛЕДЖ)

В целях принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции в 
колледже, предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом 
Пензенской области от 14.11.2006 № 1141-ЗПО «О противодействии коррупции в 
Пензенской области», приказом от 11.09.2018 № 302/01-07 «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в Министерстве образования Пензенской области на 2018- 
2020 годы», Уставом колледжа,

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в колледже на 
2018-2020 годы, согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Разместить (опубликовать) настоящий приказ Кулакову Алексею Владимировичу, 
заместителю директора по организации образовательного процесса, на официальном 
сайте Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж)».

3. С настоящим приказом ознакомить заинтересованных лиц под роспись.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за директором.

ПРИКАЗ

г. Пенза

03 октября 2018 года

Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор А.Н. Фетисов



Приложение №1 к приказу 
от 03.10.2018 №61-0

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной 

организации

/А.Н. Куяров/

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной 

организации

H i  и / а /  /Н.В. Тихонова/

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы

№
п/п Мероприятие Срок Исполнители

1 2 3 4

I. Нормативное обеспечение противодействию коррупции
1.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов колледжа и их 
проектов

Постоянно Юрисконсульт 1 
категории, 

юрисконсульт
1.2. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 
в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

Октябрь - 
Ноябрь каждого 

года

Директор,
заместители
директора
колледжа

II. Повышение эффективности деятельности по противодействию
коррупции

2.1. Предоставление в Министерство 
образования Пензенской области сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
членов семьи

Январь - Апрель 
каждого года

Директор

2.2. Принятие мер, направленных на 
решение вопросов, касающихся борьбы с 
коррупцией, по результатам проверок 
колледжа.

Незамедлительно Директор

2.3. Разработка и реализация мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимого

В течение 
учебного года

Рабочая группа 
по профилактике

УТВЕРЖДАЮ
ГАПОУ ПО п к и п т

А.Н. Фетисов/
2018г



№
п/п Мероприятие Срок Исполнители

i 2 3 4
отношения к проявлениям коррупции со 
стороны работников и обучающихся колледжа

коррупционных
правонарушений

2.4. Посещение родительских собраний для 
оказания практической помощи родителям 
обучающихся в колледже по 
попротиводействию коррупции и 
осуществлению контроля за их исполнением

Ноябрь каждого 
года

Рабочая группа 
по профилактике 
коррупционных 
правонарушений

2.5. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при руководителе, оперативных 
совещаниях. Приглашение на совещания 
работников правоохранительных органов и 
прокуратуры, Министерства образования 
Пензенской области

Один раз в 
квартал

Директор

2.6. Усилить контроль за ведением 
документов строгой отчётности, в том числе, 
классных журналов, экзаменационных 
ведомостей.

Постоянно Заместитель 
директора по 
организации 

образовательного 
процесса

2.7. Осуществление контроля за 
организацией и проведением промежуточных 
и государственных итоговых аттестаций

Один раз в 
полугодие

Заместитель 
директора по 
организации 

образовательного 
процесса

2.8. Осуществление контроля за получением, 
учётом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов об образовании

Июль Заместитель 
директора по 
организации 

образовательного 
процесса

2.9. Контроль за наличием контейнера для 
письменных обращений в доступном для 
заявителей месте.

Сентябрь Начальник
хозяйственного

отдела
2.10. Размещение на сайге колледжа 

информации об антикоррупционных 
мероприятиях и нормативной базы в сфере 
противодействия коррупции

По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по 
организации 

образовательного 
процесса

2.11. Контроль за соблюдением требований к 
служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения работников

Постоянно Методисты

2.12. Изучение передового опыта 
деятельности России по противодействию 
коррупции и подготовка в установленном 
порядке предложений по совершенствованию 
этой деятельности в колледже

По мере 
необходимости

Юрисконсульт 1 
категории, 

юрисконсульт

2.13. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, в соответствии с 
договорами для нужд образовательного 
учреждения

Постоянно Директор,
главный

бухгалтер

2.14. Организация систематического контроля 
за выполнением актов выполненных работ

Постоянно Начальник
хозяйственного



№
п/п Мероприятие Срок Исполнители

i 2 3 4
отдела

2.15. Организация личного приёма граждан 
администрацией в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями

По мере 
необходимости

Директор

2.16. Организация и проведение 
общественнозначимых мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией - 9 декабря

IV квартал 
каждого года

Заместитель 
директора по 
организации 

воспитательной и 
социальной 

работы
2.17. Ежегодное повышение квалификации 

сотрудников, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции

Раз в три года Лица, 
ответственные за 
противодействие 

коррупции
III. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с
ней на территории колледжа

3.1. Рассмотрение жалоб и обращений 
граждан, касающихся действий (бездействия) 
педагогических работников, связанных с 
коррупцией, и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями

По мере 
поступления

Юрисконсульт 1 
категории, 

юрисконсульт

3.2. Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции, поступающих через 
системы общего пользования

По мере 
поступления

Юрисконсульт 1 
категории, 

юрисконсульт

3.3. Организация проведения анкетирования, 
в том числе и анонимного, работников, 
родителей и обучающихся колледжа по 
вопросам противодействия коррупции

Один раз в 
полугодие

Заместитель 
директора по 
организации 

образовательного 
процесса


