
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Светлоградский педагогический колледж»

ПРИКАЗ

11 января 2016г. № 8/1
Светлоград

«Об утверждении Плана мероприятий»

Во исполнение Закона Ставропольского края «О противодействии кор
рупции в Ставропольском крае» (№ 25-кз от 22.04.2009 г.) с целью организа
ции работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий на 2016 год по реализации Закона СК «О 

противодействии коррупции в Ставропольском крае» (далее План мероприя

тий».

2. Реализацию Плана мероприятий осуществлять в строгом соответствии 

с действующей в Российской Федерации и Ставропольском крае нормативно

правовой базой.

3. Отчет о выполнении Плана мероприятий заслушать на заседании 

управляющего Совета образовательной организации.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ СПК М.М.БАРАННИК



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СВЕТЛОГРАДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2016 г.

№
п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1. Об утверждении плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции на 2016г. Обзор ре
комендаций по осуществлению 
комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
предупреждению и противодей
ствию коррупции должностны
ми лицами

январь Романенко И.И., 
председатель ко
миссии

2. Обеспечение информационной 
открытости деятельности обра
зовательной организации через 
взаимодействие со средствами 
массовой информации с целью 
широкого освещения мер, при
нимаемых в образовательной 
организации, по противодейст
вию коррупции

в течение всего 
периода

Баранник М.М., ди
ректор

3. Проведение анкетирования сре
ди участников образовательно
го процесса (обучающихся, 
абитуриентов, родителей) с 
включением вопросов, касаю
щихся проявления «бытовой 
коррупции» в образовательных 
организациях

июнь Жиренкина В.А., 
член комиссии, 
Товкань О.В., педа
гог-психолог

4. В порядке правового просвеще
ния проводить ознакомление с 
ФЗ от 25 декабря 2008г. №273 
«О противодействии корруп-

сентябрь Романенко И.И., 
председатель ко
миссии, Зорина 
Е.А., зам. директора



ции» включить в программы 
подготовки и переподготовки 
кадров разделы по изучению 
законодательства о борьбе с 
коррупцией

поНМР

5. Осуществление контроля за со
блюдением Антикоррупцион
ной политики с вынесением во
просов о выявленных наруше
ниях антикоррупционных за
претов и ограничений на рас
смотрение комиссии по проти
водействию коррупции

в течение всего 
периода

Романенко И.И., 
председатель ко
миссии , Баранник 
М.М., директор

6. Рассмотрение вопросов об от
ветственности лиц, нарушив
ших законодательство, и лиц, 
бездействие которых способст
вовало этому нарушению

внеочередные
заседания

Романенко И.И., 
председатель ко
миссии

7. Проведение разъяснительной 
работы с вновь принятыми со
трудниками по антикоррупци
онной политике

по мере необ
ходимости

Закотина С.Н., зам. 
председателя ко
миссии , Бобров
ский Д.А., юрискон
сульт

8. Проведение анализа должност
ных обязанностей, исполнение 
которых, в наибольшей степе
ни, подвержены риску корруп
ционных проявлений

октябрь Романенко И.И., 
председатель ко
миссии

9. Обеспечение проведения вне
запных проверок соблюдения 
трудовой дисциплины в целях 
предупреждения фактов сокры
тия грубых нарушений правил 
внутреннего трудового распо
рядка и исключения случаев не
обоснованного покровительства 
нарушителей дисциплины

два раза в год Романенко И.И., 
председатель ко
миссии

10. Проведение контрольных меро
приятий по соблюдению орга
низацией ФЗ №44, ФЗ №223 в 
целях предупреждения фактов 
необоснованного участия в про
ведении закупок посредниче
ских структур

два раза в год Романенко И.И., 
председатель ко
миссии



11. Участие в проведении инвента
ризации имущества

декабрь Романенко И.И., 
председатель ко
миссии

12. Доведение информации о выяв
ленных случаях коррупции до 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами про
тиводействия коррупции

незамедлитель
но

Романенко И.И., 
председатель ко
миссии, Баранник 
М.М., директор

13. Проведение мероприятий по 
доведению до работников орга
низации информации об изме
нениях и дополнениях, вноси
мых в ФЗ в сфере противодей
ствия коррупции

в течение всего 
периода

Бобровский Д.А., 
юрисконсульт

14. Размещение информации по во
просам борьбы с коррупцией, а 
также сведения о фактах кор
рупции, имеющих повышенный 
общественный резонанс, на ин
формационном стенде органи
зации

по мере посту
пления инфор

мации

Закотина С.Н., зам. 
председателя ко
миссии

15. Осуществление постоянного 
мониторинга сообщений в сред
ствах массовой информации, в 
том числе компьютерной сети 
Интернет, о фактах коррупции в 
системе образования и рассмот
рение результатов на заседани
ях комиссии по противодейст
вию коррупции

в течение всего 
периода, вне
очередные за

седания

Романенко И.И., 
председатель ко
миссии

16. Проведение комплекса меро
приятий, приуроченных к Меж
дународному дню борьбы с 
коррупцией

декабрь Закотина С.Н., зам. 
председателя ко
миссии



Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Светлоградский педагогический колледж»

30 мая 2016г. № 68
Светлоград

«О принятии дополнительных мер 
по противодействию коррупции»

В целях реализации на территории Ставропольского края указа Прези

дента РФ от 01.04.2016 года № 147 « О национальном плане противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы» и в соответствии с рекомендациями мини

стерства образования и молодежной политики СК (письмо № 01-54/5193 от 

25.05.2016г.) для принятия дополнительных мер по противодействию кор

рупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнения к Плану мероприятий по противодействию кор

рупции на 2016 год (далее - План).

2. Комиссии по противодействию коррупции незамедлительно присту

пить к реализации Плана в соответствии с установленными сроками.

3. Утвердить локальный акт «Положение о дарении подарков».

4. Руководителям структурных подразделений Стасенко Н.В., зам. дирек

тора по УР, Зиборовой Е.Е., начальнику учебного отдела, Зориной Е.А., зам. 

директора по НМР, Гончарук И.И., зам. директора по ВР, Зарочинцевой В.В., 

зам. директора по ПО, Закотиной С.Н., методисту, Зубенко А.Н., начальнику 

АХО, Корневой Е.Ю., главному бухгалтеру, Куликовой Т.В., заместителю 

директора по ЭВ, Николаевой Л.И., заведующей общежитием, ознакомить 

сотрудников и преподавателей образовательной организации с локальным 

актом «Положение о дарении подарков».

5. Коневой Е.Ю., главному бухгалтеру, в случае дарения подарков обра

зовательной организации строго руководствоваться «Положением о дарении 

подарков» и оформлять соответствующие документы в соответствии с при

ложением к Положению.



6. Комиссии по противодействию коррупции представить отчет о реали

зации дополнительных мер по противодействию коррупции на заседании 

Управляющего совета в декабре.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ СПК

С приказом ознакомлены:

Гончарук И.И.
Зарочинцева В.В.
Зиборова Е.Е.
Зорина Е.А.
Зубенко А. Н.
Корнева Е. Ю.
Куликова Т. В.
Николаева Л.И 
Стасенко Н.В.
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Приложение к приказу № 68 от 30.05.2016

Дополнения к Плану мероприятий ГБПОУ СПК 

на 2016 год по противодействию коррупции

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
1 Проведение работниками проку

ратуры Петровского района про
светительских бесед:
-с обучающимися по теме «Ин
новационные формы, инструмен
ты, механизмы и технологии 
противодействия коррупции»
- с сотрудниками образователь
ной организации по теме «Виды 
коррупционных правонарушений 
и ответственность за их совер
шение

июнь Гончарук И.И., 
заместитель ди
ректора по ВР

2 Участие в краевой научно- 
практической конференции 
«коррупция. Актуальные про
блемы. Международный всерос
сийский, региональный опыт»

июнь Закотина С.Н., 
член комиссии

3 Организация работы по проведе
нию исследований по теме «Про
блемы противодействия корруп
ции в молодежной среде»

сентябрь Закотина С.Н., 
член комиссии

4 Обеспечение прозрачности при 
принятии решений по кадровым 
вопросам

в течении все
го периода

Баранник М.М., 
директор


