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№ п/п Наименование мероприятия Ответствен ны1!ГФге1ТОЯнитель Срок исполнения

1. Меры но нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов ГБПОУ «ЧГК
«Рост»

1.1.1.
Экспертиза де йствующих нормативно-правовых 

актов ГБПОУ «ЧГК «Рост» на коррупционность

Заместители директора,  
главный бухгалтер,  отдел 

кадров

по мере 
необходимости

1.1.2.

Проведение анализа на коррупционность  
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов ГБПОУ «ЧГК 
«Рост»

Заместители директора,  
главный бухгалтер,  отдел 

кадров
постоянно

1.1.3.

Формирование пакета документов  по 
действующему законодательству ,  необходимого 
для организации работы по антикоррупционной 
политике.

Отдел кадров, по мере 
необходимости

1.2. Разработка системы мер, направленных па совершенствование осуществления руководства ГБПОУ «Ч Г К  «Рост »

1.2.1.
Проведение оценки должностных обязанностей 

работников ГБПОУ «ЧГК «Рост» на исключение 
рисков коррупционных проявлений.

Отдел кадров 2021-2024

1.2.2.

Усиление персональной ответственности 
работников,  не принимающих должных мер по 
исполнению антикоррупционного  
законодательства.

Директор  Д.В.  Петров 
Отдел кадров

по факту 
выявления

1.2.3.
Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции на 
совещаниях,  педагогических советах.

Директор  Д.В.  Петров,  
заместитель директора  по 

УВР Курегова Н.В.

в течении года 
постоянно

2. Меры но сов ер шенствованию  управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

2.1.1. Дальнейшая  разработка административных 
регламентов оказания образовательных услуг.

заместители директора 2021 -2024гг.

2.1.2.
Информационное  взаимодействие  ГБПОУ 

«ЧГК «Рост» с подразделениями 
правоохранительных органов.

заместитель директора  по 
УВР Курегова  Н.В. постоянно

2.2. Организация финансово-хозяйственной деятельности

2.2.1.

Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства  о противодействии 
коррупции в ГБПОУ «ЧГК «Рост» по вопросам 
обеспечения сохранности имущества,  
находящегося в оперативном управлении,  
целевого и эффективного  его использования.

Главный бухгалтер,  
заместитель директора  по 

АХР
постоянно

2.2.2.

Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств,  формированием и 
расходованием внебюджетных средств,  
распределением стимулирующей части фонда 
оплаты груда.

Директор  Д.В.  Петров,  
главный бухгалтер,  

заместители директора
постоянно



№ п/п Наименование  меропри ятия Отве тс тве нны й исполнитель Срок  исполнения

2.2.3.

Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований ,  установленных 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44 «0 контрактной  системе в сфере закупок 
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»,  
Федеральным законом от 18.07.201 1 года № 223- 
ФЭ «О закупках товаров,  работ,  услуг отдельными 
видами юридических лиц».

заместитель директора  по 
АХР С.Р. Розкина,  

главный бухгалтер
постоянно

2.2.4. Обеспечение систематического  контроля за 
выполнением условий контрактов,  договоров.

заместитель дире ктора  по 
АХР С.Р. Розкина,  
главный бухгалтер

2021 -2022гг.

2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования ГБПОУ «ЧГК «Рост»

2.3.1.
Использование официального  сайта Г Б П О У  

« Ч Г К  «Ро ст»  для обращения граждан.
заместитель директора  по 

УВР Курегова Н.В. постоянно

2.3.2.
Обеспечение участия представителей 

организаций в экзаменационных,  конкурсных и 
экспертных комиссиях.

Заместители директора постоянно

2.3.3. Организация мониторинга  среди студентов по 
удовлетворенности качества образования

заместитель директора  по 
УВР Курегова Н.В. постоянно

2.3.4.

Создание единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур:

организации промежуточной  и итоговой 
аттестации;

- независимой экспертизы оценки качества 
образования;

мониторинговых исследований  в сфере 
образования;

- самоанализа  деятельности  Г Б П О У  « Ч Г К  
«Рост»

- экспертизы проектов образовательных и 
учебных программ,  инновационного опыта 
педагогов;

создания системы информирования 
общественности  о качестве образования в 
Г Б П О У  « Ч Г К  «Ро ст»

Заместители директора постоянно

2.3.5.
Организация систематического контроля за 

хранением и выдачей документов 
государственного образца об образовании.

заместитель  директора  по 
УГ1Р И.В. Митина постоянно

2.3.6. Постоянное информирование  граждан об их 
правах на получение образования.

заместитель дире ктора  по 
УВР Курегова  Н.В. постоянно

2.3.7. Соблюдение законодательства  о 
благотворительной помощи.

Главный бухгалтер,  
заместитель директора  по 

УВР Курегова Н.В.
постоянно

2.4. Совершенствование деятельности администрации ГБПОУ «ЧГК «Рост»

2.4.1. Контроль за соблюдением процедур по приему 
и рассмотрению обращений граждан.

заместитель директора  по 
УПР И.В. Митина. постоянно

2.4.2.

Организация и проведение разъяснительной 
работы на совещаниях ,  собраниях в учебных 
группах (в т.ч.  на родительских собраниях)  по 
информированию работников,  обучающихся (их 
родителей)  О государственной 
антикоррупционной  политике в Г Б П О У  « Ч Г К  
«Рост»

заместитель директора  по 
УВР Курегова Н.В.

По мере 
необходимости не 

реже двух раз в 
учебный год

2.4.3.

Анализ и обобщение обращений работников,  
обучающихся по вопросам организации 
образования,  а также соблюдения 
антикоррупционного  законодательства

Заместители директора Постоянно



№ п/п Н аим енование  м еро приятия Отве тс тве нны й исполнитель Срок  исполнения

2.4.4.
Совершенствование механизма приема и 

расстановки кадров Г Б П О У  « Ч Г К  «Ро ст»
Директор  Д.В.  Петров постоянно

2.4.5.
Анализ исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Г Б П О У  « Ч Г К  
«Рост»

Директор  Д.В.  Петров ежеквартально

2.5. Меры по повышению профессионального уровни педагогических кадров и правовому просвещению всех участников
образовател ьпого процесса

2.5.1.

Проведение мероприятий по изучению 
правовых и морально-этических  аспектов 
управленческой  деятельности в целях повышения 
правовой культуры,  формирования 
антикоррупционного мировоззрения в коллективе 
Г Б П О У  « Ч Г К  «Р о ст »  нетерпимости к 
коррупционным проявлениям

заместитель директор 
по УВР Курегова Н.В.

Один раз в год

2.5.2.
Организация антикоррупционного  образования 

в Г Б П О У  « Ч Г К  «Р о ст »
заместитель директора 

по УР Н.С. Корнеева
2021-2024гг.

• Разработка методических рекомендаций по 
внедрению в учебные  дисциплины тем 
антикоррупционной направленности  с указанием 
часов (раскрывающие  особенности  проявления 
коррупции в различных сферах 
жизнедеятельности,  а также способствующие  
формированию у студентов антикоррупционного  
мировоззрения в соответствии  с правовыми и 
морально-этическими нормами)

• Осуществление  преподавателями ГБПОУ 
« Ч Г К  «Рост»  качественного преподавания 
учебных материалов по противодействию 
коррупции в рамках различных учебных 
дисциплин:  истории,  обществознания,  права и 
т.д. с целью формирования у обучающихся 
качественно нового антикоррупционного  
мировоззрения и повышения уровня 
правосознания и общей правовой культуры 
обучающихся.

• Осуществление  контроля организации и 
обеспечения учебной  и методической работы, 
исключающего  коррупционные составляющие,  
приводящие к системной неэффективности 
управления по подготовленности преподавателей 
к учебным занятиям,  выполнению ими 
индивидуальных планов работы,  а также 
организации самостоятельной  работы студентов,  
их успеваемости  и учебной дисциплины

• Контроль  порядка проведения 
экзаменационных сессий и ликвидации 
задолженностей в целях установления фактов и 
проверки сведений о нарушениях 
образовательного процесса

• Проведение оперативных проверок работы 
преподавателей по оценке качества проводимых 
занятий,  объективности при осуществлении  
контроля знаний,  соблюдения студентами 
посещаемости занятий и сроков сдачи 
академических  задолженностей,  с целью оценки 
и документирования результатов деятельности

2.5.3.

Проведение заседаний  студенческого  совета 
Г Б П О У  « Ч Г К  « Р о с т »  по вопросам 
противодействия коррупции в образовательном 
учреждении  с целью воспитания в подрастающем 
поколении правового и гражданского  сознания,  
получения навыков поведения в демократическом 
правовом обществе,  в том числе и навыков 
антикоррупционного  поведения

заместитель директора  
по УВР Курегова  Н.В.



№ п/п Наименование  м еро приятия О тв ет ст ве нны й исполнитель Срок  исполнения

2.5.4.

Организация воспитательной работы по 
формированию нетерпимого  отношения к 
проявлениям коррупции с юношеского возраста.  
Организация и проведение Недели правовых 
знаний с целью повышение  уровня правосознания 
и правовой культуры:

заместитель директора  
по УВР Курегова Н.В.

• тематические классные часы «Наши права - 
наши обязанности»,  «Право на образование»

• единый день правовых знаний «Что я знаю о 
своих правах?»,  «Подросток  и закон»

• молодежный форум «Проблемы молодежи в 
современном мире»

• правовой всеобуч «Час правовых знаний для 
повителей»

родительские собрания «Правовая 
ответственность  несовершеннолетних»,  
«Конфликтные ситуации  и выход из них».

2.5.5.

Участие в олимпиадах по обществознанию,  
праву; проведение конференций  студенческих 
исследовательских работ,  в том числе правовой 
направленности.

заместитель директора 
по УВР Курегова Н.В.

2.5.6 Организация и проведение 9 декабря,  в день 
Международного  дня борьбы с коррупцией,  
различных мероприятий:

заместитель директора 
по УВР Курегова Н.В.

оформление стенда в Г Б П О У  « Ч Г К  
«Ро ст»  проведение классных часов и 
родительских собраний  на тему  «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз,  
связанных с коппуппией».

обсуждение проблемы коррупции среди 
работников Г Б П О У  « Ч Г К  «Ро ст»


