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План разработан в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Краснодарского края от 23.07.2009 г. № 1798- 
КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.06.2021 года № 347 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства 
просвещения Российской Федерации», а также других нормативных правовых актов в области реализации 
антикоррупционной политики, мер профилактики коррупции и пресечения коррупционных правонарушений.

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБПОУ «Армавирский 
медицинский колледж», систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» (далее - Колледж).

Цель:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБПОУ «Армавирский медицинский 
колледж»;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции администрации ГБПОУ 
«Армавирский медицинский колледж»;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан (обучающихся, родителей или законных представителей, 
сотрудников колледжа) от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж».

Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых колледжем образовательных 
услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа.



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов

1.1
П.1

приказа
Мин.

просвещ.
РФ от 

21.06.202 
1 года№  

347

Принятие мер по повышению эффективности 
реализации требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения т 
урегулирования конфликта интересов в 
колледже

Директор 
Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений 
Специалист ОК

В течение 2023г. Совершенствование механизмов 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов в колледже.

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

Директор 
Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений 
Специалист ОК

Январь 2023г

1.1.2 Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

Ведущий юрисконсульт В течение 20223.

1.2 
П. 1.6 

приказа 
Мин. 

просвещ.
РФ от 

21.06.202 
1 года№  

347

Организация работы по доведению работникам 
и обучающимся колледжа положений 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции, в том числе об ответственности за 
коррупционные правонарушения, о 
недопустимости возникновения конфликта 
интересов и путях его урегулирования, о 
соблюдении этических и нравственных норм 
при выполнении служебных обязанностей, о 
недопущении получения взятки, о запретах, 
ограничениях и требованиях, установленных в 
целях противодействия коррупции

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений 
Классные руководители

В течение 2023г. Профилактика коррупционных 
и иных правонарушений. 
Формирование у работников и 
обучающихся отрицательного 
отношения к коррупции.

1.2.1 Проведение классных часов по вопросам 
противодействия коррупции и формирования

Классные руководители В течение 2023г.



правового сознания студентов по вопросам 
противодействия коррупции и формирования 
правового сознания студентов

1.2.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях, педагогических советах

Директор

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

В течение 2023г.

1.2.3. Проведение социологического исследования 
среди студентов

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Не реже 1 -го 
раза в год

2. Обеспечение доступности информации о деятельности Колледжа

2.1 
П.3.1 

приказа 
Мин. 

просвещ. 
РФ от 
21.06.202 
1 года№  
347

Размещение и обновление на официальном 
сайте Колледжа информации об 
антикоррупционной деятельности.

Ответственный за 
ведение сайта

В течение 2023г. Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности колледжа

2.1.1. Ведение на официальном сайте колледжа 
странички «Противодействие коррупции»

Ответственный за 
ведение сайта

В течение 2023г.

2.2 
П.3.6 

приказа 
Мин. 

просвещ. 
РФ от 
21.06.202 
1 года№  
347

Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах проявления 
коррупции в Колледже

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

В течение 2023г. Проверка информации о фактах 
проявления коррупции, 
опубликованных в СМИ и 
принятие необходимых мер по 
устранению обнаруженных 
коррупционных нарушений



2.2.1. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы 
связи (электронная почта, телефон, сайт 
колледжа) на предмет установления фактов 
проявления коррупции должностными лицами 
колледжа

Директор

Заведующий ТСО

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений

По мере 
поступления 
жалоб и
обращений в 
течение 2023г.

3. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Колледже

3.1.
П.4.1

приказа 
Мин. 

просвещ. 
РФ от 
21.06.202 
1 года№  
347

Осуществление комплекса информационно
пропагандистских и иных мер, направленных 
на создание в колледже атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям

Ответственный за 
профилактику коррупционных 
правонарушений, 
классные руководители

В течение 2023г. Повышение уровня 
сознательности и 
правовой грамотности 
работников и 
обучающихся Колледжа 
в сфере противодействия 
коррупции 
Профилактика 
коррупционных и иных

3.1.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в компетенции 
администрации колледжа

Директор

Ответственный за 
профилактику коррупционных 
правонарушений

По мере 
поступления 
жалоб и 
обращений в 
течение 2023г.

правонарушений. 
Формирование у 
работников и 
обучающихся 
отрицательного

3.1.2. Осуществление личного приёма граждан 
администрацией колледжа

Директор Каждый вторник в 
течение 2023г.

отношения к коррупции.

3.1.3. Размещение в доступном месте опечатанного 
ящика для подачи жалоб на неправомерные 
действия работников колледжа. Проведение 
проверок по изложенным в них фактам

Директор

Ответственный за 
профилактику коррупционных 
правонарушений

постоянно

3.1.4.
Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных

Директор 

Главный бухгалтер

Постоянно



и муниципальных нужд» Ведущий юрисконсульт

Начальник хозяйственного 
отдела

3.1.5. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств и 
финансовой отчетности

Директор 

Главный бухгалтер

постоянно

3.1.6. Осуществление контроля за организацией и 
проведением зачетов и экзаменов

Заместитель директора по УР В течение 
учебного года

3.1.7. Осуществление контроля за получением, 
учётом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 
об образовании

Главный бухгалтер 

Заместитель директора по УР

Постоянно

3.1.8. Обмен информацией в рамках взаимодействия 
в объёме компетенции

Директор

Ответственный за 
профилактику коррупционных 
правонарушений

постоянно

3.1.9. Проведение встреч студентов и сотрудников 
колледжа с работниками правоохранительных 
органов для формирования 
антикоррупционного мировоззрения и 
правовой культуры

Ответственный за 
профилактику коррупционных 
правонарушений

Не реже 1 раза в 
год

3.1.10 Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции

Директор

Ответственный за 
профилактику коррупционных 
правонарушений

По мере
выявления фактов

Разработал:
Ответственный за профилактику 
коррупционных правонарушений Г еоргиева Е.Ю.


