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ПЛАН
работы по противодействию коррупции
в ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
на 2017-2018 учебный год
1. Общие положения
1.1.План работы по противодействию коррупции в ГБПОУ Уфимский
политехнический колледж разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции»;
Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 "О мерах по
противодействию коррупции";
Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №
147
"О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы";
Закона Республики Башкортостан от 13.07.2009 № 145-3 "О противодействии
коррупции в Республике Башкортостан".
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в ГБПОУ Уфимский политехнический колледж, систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в колледже.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции
в колледже;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан
к деятельности администрации колледжа.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

повышение эффективности управления, качества
предоставляемых колледжем образовательных услуг;
содействие реализации прав граждан на доступ
о деятельности колледжа.
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3. В систему антикоррупционного воспитания в ГБПОУ Уфимский
политехнический колледж входят:
отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном
учреждении;
- антикоррупционное просвещение;
- обретение опыта решения жизненных и учебно-производственных проблем
на основе взаимодействия педагогов и обучающихся;
педагогическая деятельность по формированию у обучающихся
антикоррупционного мировоззрения;
формирование
мотивации
к
антикоррупционному
поведению,
соответствующему нравственно-правовым нормам общества;
-исключительное значение в процессе антикоррупционного воспитания имеет
активная жизненная позиция, нравственный пример педагога, руководителя
образовательного учреждения, которое должно быть средоточием гражданской,
духовной жизни обучающихся и обучающих.
4. Задачи антикоррупционного воспитания:
- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях
проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и
вредных последствиях этого явления;
- научиться распознавать коррупцию;
- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного
социального явления с опорой на принцип историзма;
- сформировать комплекс знаний о коррупциогениых ситуациях для
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и моральноэтическими нормами;
- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
- формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
воспитать в обучающихся ценностные установки (уважение к
демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом;
честность; ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование
личной, социальной, познавательной и культурной компетентности и т.п.);
- способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить,
передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать

проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться
временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески,
инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответственность за свои
действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и
конфликты; принимать участие в жизни колледжа, местной общественности,
общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д.;
- укрепление и развитие существующего гражданского общества, путем
воспитания грамотных с правовой точки зрения граждан, обладающих
необходимыми знаниями о своих гражданских правах и обязанностях, способных
применять эти знания в повседневной жизни, воспринимающих коррупционные
проявления как нарушение своих гражданских прав и готовых эти права эффективно
защищать.
5. Способы антикоррупционного образования:
при проведении уроков необходимо внедрять активные формы
антикоррупционного просвещения обучающихся (ролевые игры, «карточные»
методики, дискуссионные формы, дебаты, проектную технологию, практикумы,
суды над коррупцией, создание буклетов, коллажей, анкетирование и другие
мероприятия);
- организация родительских собраний по данной тематике, оформление
стендов
с
законодательными
и
иными
материалами
по
вопросам
антикоррупционной политики;
- рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на совещаниях
педагогического коллектива;
- повышение квалификации педагогов по данной проблематике;
- освещение работы по антикоррупционному воспитанию на сайте колледжа;
- внедрение интерактивных форм воспитания;
- организация внеурочной деятельности по антикоррупционному воспитанию
(кружки, секции, «круглые столы», дискуссионные клубы, конференции, школьные
научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, акции
антикоррупционной
направленности,
встречи
с
представителями
правоохранительных органов и др.);
- лекции, анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных
органов, исторических источников, а также специальных исследований,
посвященных коррупции в России и за рубежом; беседы с различными людьми:
сотрудниками
правоохранительных
органов,
свидетелями,
политиками,
государственными служащими, потерпевшими др.;
- вовлечение слушателей в общественно значимую деятельность в рамках
различных видов практики (участие в конкурсах);

- использование Законодательства РФ и регионального законодательства по
вопросам коррупции, материалов СМИ;
- выработка рекомендаций для преподавателей истории и обществознания по
преподаванию модулей и тем антикоррупционной направленности;
- обсуждение на педагогических советах образовательного учреждения
востребованности
и
результативности
преподавания
модулей
и
тем
антикоррупционной направленности.
6. Ожидаемые результаты реализации Плана
повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа.
Контроль за реализацией Плана в колледже осуществляется директором
колледжа и ответственным за ведение профилактической работы
по
предупреждению коррупционных и иных правонарушений в колледже.
План мероприятий
№

Срок
Наименований
Ответственные
мероприятий
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
вторник, четверг
1.
Использование прямых
Директор
телефонных линий с
с 15.00 до 18.00
колледжа
директором колледжа в
целях выявления фактов
вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции, а
также для более активного
проявления общественности
к борьбе с данными
правонарушениями.
Организация личного
2.
вторник, четверг
Директор
приема граждан директором с 15.00 до 18.00
колледжа
колледжа
3.
Соблюдение единой
Директор
системы оценки
колледжа,
качества образования с
заместители
в течение года
использованием процедур:
директора
- аттестация педагогов
колледжа;
- мониторинговые

4.

5.

6.

7.

8.

9.

исследования в
сфере образования;
- самоанализ деятельности
колледжа;
- создание системы
информирования
общественности, родителей
о качестве
образования в колледже;
Организация
систематического контроля
за получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи
документов о
профессиональном
образовании. Определение
ответственности
должностных лиц
Контроль за
осуществлением приёма в
колледж студентов
Информирование граждан
об их правах на получение
образования

Контроль за недопущением
фактов неправомерного
взимания денежных средств
с родителей (законных
представителей)и
студентов.
Обеспечение соблюдений
правил приема, перевода,
отчисления обучающихся и
увольнения преподавателей

в течение года

Директор
колледжа,
заместитель
директора по УГ1Р

июнь-август 2017

Председатель
приемной
комиссии
Заместители
директора,
мастера п/о,
классные
руководители
Директор
колледжа,
заместитель
директора по УПР

август, сентябрь
2017

В течение года

В течение года

Зам. директора по
УПР,
отдел кадров,
секретарь
приемной
комиссии
Обеспечение открытости деятельности колледжа
Проведение Дней открытых февраль 2018
Директор,
дверей в колледже.
апрель 2018
заместители
Ознакомление родителей с
директора
условиями

10.

11.

12.

13.

14.

поступления в колледж и
обучения в нем.
Своевременное
в течение года
информирование
посредством размещения
информации
на сайте колледжа,
выпусков
печатной продукции о
проводимых
мероприятиях и других
важных
событиях в жизни колледжа
Рассмотрение вопросов
в течение года
исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях
при
директоре, педагогических
советах
Антикоррупционное образование
Ведение разъяснительной
постоянно
работы среди родительской
общественности,
работников колледжа,
студентов по
антикоррупционной
тематике.
Проведение классных часов в течение года
на темы: «Коррупция. Твое
«НЕТ» имеет значение»,
«Понятие коррупции»,
«Причины коррупционных
правонарушений», «Пути
предотвращения
коррупции».
Конкурс творческих работ
ноябрь-декабрь
антикоррупционной
2017
направленности среди
студентов колледжа
Номинации:
-плакат,
-рисунок,
-сочинение,
-реферат

Заместители
директора

Директор,
заместители
директора

Заместители
директора
Маркелова Е.А.,
Филиппова Л.П.,
мастера п/о,
классные
руководители
Заместитель
директора
Филиппова Л.М.,
мастера п/о,
классные
руководители

Заместитель
директора
Филиппова Л.М.,
мастера п/о,
классные
руководители

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

декабрь 2017
Антикоррупционная акция,
посвященная
Международному дню
борьбы с коррупцией (09
декабря) «Ч то Вы знаете о
коррупции в нашем
городе?».
декабрь 2017
Проведение тренингов для
студентов «Повышение
открытости и прозрачности
власти как форма
противодействия
коррупции».
декабрь 2017
Организация выставки
«Антикоррупционное
просвещение»
приуроченной к 9 декабрю.
февраль 201 8
Проведение научнопрактической конференции
для студентов
«Противодействие
коррупции через
образование»
Проведение анонимного
апрель 2018
анкетирования и
социального исследования
среди студентов в рамках
антикоррупционного
мониторинга.
Работа с родителями
Проведение родительских
сентябрь 2017
собраний с целью
разъяснения политики
колледжа в отношении
коррупции
Размещение на сайте
колледжа правовых актов
антикоррупционного
содержания
Встреча родительской
общественности с
представителями
правоохранительных

в течение года

в течение года

Заместител ь
директора
Филиппова Л.М.,
мастера п/о,
классные
руководители
Педагог-психолог
Сираева Э.М.

Педагогбиблиотекарь
О.В. Бычковская
Заместитель
директора
Филиппова J1.11.,
председатели

пцк
Заместитель
директора
Филиппова Л.11.,
мастера п/о,
классные
руководители
Заместитель
директора
Филиппова Л.П.,
мастера п/о,
классные
руководители
Заместители
директора
Маркелова Е.А.,
Филиппова Л.Н.
Директор
колледжа,
Заместители
директора

23.

органов на родительских
собраниях
День открытых дверей

февраль 2018
апрель 2018

Директор
колледжа,
заместители
директора
Заместитель
директора
Филиппова J1.1L,
мастера п/о,
классные
руководители

Проведение
май 2018
социологического
исследования среди
родителей по теме
«Удовлетворенность
потребителей качеством
образовательных услуг»
Обеспечение наличия в
в течение
25.
Директор
свободном доступе ящика
учебного года
обращений граждан
Проведение родительских
в течение
26.
Мастера п/о,
учебного года
собраний на тему «Защита
классные
законных интересов
руководители
несовершеннолетних от
угроз, связанных с
коррупцией»
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции
27.
Осуществление контроля за в течение
Директор
соблюдением требований,
учебного года
колледжа,
установленных ФЗ от
ответственный за
05.04.2013г. № 4 4 «О
закупки
контрактной системе в
преподаватель
сфере закупок товаров,
Хисматуллин
работ, услуг для
Э.Р.
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
28.
Осуществление контроля за
в течение
Директор
обеспечением сохранности
учебного года
колледжа,
имущества, целевого и
заведующий хоз.
эффективного
частью Бажанова
использования
Т.В.
24.

Заместитель директора

Л.Н. Филиппова

