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1. Общие положения: 

 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБПОУ РД ДСК на 2016-

2017учебный год   разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБПОУ РД ДСК, систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Ведущие цели 

 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

ГБПОУ РД ДСК; 

 

- обеспечение выполнения Перечня поручений полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе по вопросу 

организации работы по миними-зации проявлений «бытовой» коррупции, 

утвержденного 21 октября 2013г., и в целях обес-печения мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззре-ния у 

молодежи в рамках компетенции администрации колледжа; 



 

 

- 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; 

- 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 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности управления, качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа. 

Контроль над реализацией Плана в ГБПОУ РД ДСК осуществляется 

директором и профсоюзным комитетом колледжа. 

 

 

 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в ГБПОУ РД ДСК 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в ДСК, в том 

числе по предупреждению проявлений 

бытовой коррупции 

Директор 

Совет ДСК 

4 квартал 2016 

года 

1.2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Директор Сентябрь 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Представление информационных материалов 

и сведений по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством РД 

Директор Ежеквартально 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

Директор Постоянно 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

Директор По мере 

поступления 



 

 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 

администрации колледжа 

обращений 

4.2 Ведение на официальном сайте колледжа 

странички «Противодействие коррупции» 

Директор Постоянно 

4.3. Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

Зам. директора по 

УР 

Ноябрь, март 

4.4. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией колледжа 

Директор Вторник, 

четверг 

4.5 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор Постоянно 

4.6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон) на 

предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами колледжа 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

4.7. Обеспечение наличия в свободном доступе 

Книги отзывов и пожеланий, открытого 

(беспарольного) доступа к Гостевой книге 

сайта 

Секретарь В течение 

2016-2017 года 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

5.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Директор В течение 

2016-2017 года 



 

 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

Директор 

Заместитель 

директора по УПР 

В течение 

2016-2017года 

5.3 Организация повышения квалификации 

педагогических работников филиалов и 

учебных подразделений по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебным подразд. 

В течение 

2016-2017 года 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности колледжа в целях предупреждения коррупции 

6.1 Осуществление контроля над соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

Директор, главный 

бухгалтер 

В течение 

2016-2017 года 

6.2 Осуществление контроля над соблюдением 

требований к сдаче в аренду площадей и 

имущества, обеспечение его сохранности, 

целевого и эффективного использования 

Директор, зам.дир. 

по АХЧ, главный 

бухгалтер 

В течение 

2016-2017 года 

6.3 Осуществление контроля над целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор, зам.дир. 

по АХЧ, главный 

бухгалтер 

В течение 

2016-2017 года 

6.4 Осуществление контроля над получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца 

(дипломов, свидетельств и т.д.) 

Директор 

Заместитель 

директора по УПР 

В течении года 



 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп,  либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу,  

другими физическими лицами. 

 

Специальная линия предназначена для направления гражданами 

информации о конкретных фактах коррупции. 

На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении 

(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей работниками лицея, 

нарушениях требований к служебному поведению и случаях конфликта интересов, 

превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод 

и законных интересов работников и учащихся, фактах вымогательства со стороны 

должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. 

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ 

КОРРУПЦИИ!» 

(928) __________________ 

Линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.  

Продолжительность сообщения — до 8 минут. 

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для 

приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно 

определению коррупции. 

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, 



 

 

обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской 

Федерации». 

Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», 

обеспечивается конфиденциальный характер. Не является разглашением сведений, 

содержащихся в обращении, направление обращения в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. 

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА  

для родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Цель анкетирования – выявление мнения родителей (законных представителей, 

обучающихся лицея) о состоянии работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений в образовательном учреждении. 

 

1. Термин «коррупция» часто используется в средствах массовой информации, 

в научных исследованиях, выступлениях политиков. Нередко его употребляют 

в разговорной речи и обычные граждане. Как вы понимаете термин 

«коррупция»? 

  Использование должностного положения в личных целях; 

  Недобросовестное исполнение должностных обязанностей; 

 Хищение бюджетных средств; 

 Получение взятки; 

 

2. Приходилось ли вам сталкиваться с недобросовестным исполнением 

должностными лицами школы своих обязанностей? 

 Постоянно; 

 Никогда не наблюдал(а) недобросовестного исполнения должностными 

лицами своих обязанностей 

 Лишь иногда; 

 Лишь иногда; 

 Очень редко; 

 

3. Как вы в принципе относитесь к тому, что в нашей стране для решения 

своих проблем граждан приходится нередко давать взятки? Какое из 

приведенных ниже суждений на этот счет ближе к вашей точке зрения? 

  Это необходимая часть нашей жизни, без этого ничего не сделать; 

  Этого нужно избегать, поскольку коррупция разлагает нас и нашу власть; 



 

 

  Этого можно избежать, но со взятками легче делать дела; 

  Затрудняюсь ответить. 

 

4. Как вы относитесь к публикациям в прессе, к теле- и радиопередачам о 

коррупции? 

 Ищу сам, читаю (смотрю, слушаю) с интересом; 

 Я им не верю, а потому игнорирую 

 Мне это не интересно; 

 Читаю (смотрю, слушаю), когда попадается; 

 Затрудняюсь ответить 

 

5. Как вы думаете, насколько распространена коррупция среди должностных 

лиц в нашем колледже? 

 Меньшинство должностных лиц берут взятки; 

 Затрудняюсь ответить; 

 Не берут взятки. 

 Ни то, ни другое, примерно поровну; 

 Большинство должностных лиц берут взятки; 

 

6. Сталкивались ли вы в этом году с проявлениями коррупции в нашем 

колледже? 

 Нет, ни разу; 

 Да, один раз 

 Да, более двух раз. 

 

7. Случалось ли так, что в этой ситуации обстоятельства заставили вас дать 

взятку или вы решили не делать этого?  

 

 

 



 

 

8. Не могли бы вы назвать основную причину, по которой не стали давать 

взятку. 

 Для меня это было слишком дорого; 

 Мне это противно это делать; 

 Я не знаю, как это делается, неудобно; 

 Я принципиально не даю взяток, даже если все это делают; 

 Я могу добиться своего и без взяток, другим путем; 

 Я боялся, что меня поймают и накажут; 

 Затрудняюсь ответить 

 

9. Удалось ли вам решить эту проблему без взятки, подарка, или вы отказались 

от попыток решить ее? 

 Да, удалось; 

 Нет, не удалось, я отказался от попыток решить ее 

 

10. По чьей инициативе, по какой причине вам пришлось давать взятку? 

 Не настаивали на взятке, но я решил, что так надежнее; 

 Заставили (намекнули, создали для этого ситуацию); 

 Мне было известно заранее, что здесь без взятки не обойтись; 

 Затрудняюсь ответить. 

 

11. Не могли бы вы припомнить, сколько приблизительно потратили в рублях 

на эту взятку (сколько стоил подарок, подношение, приблизительная, на ваш 

взгляд, цена услуги)? 

 

12. Насколько вам заранее была ясна величина взятки, стоимость «подарка», 

который надо сделать? 

 Полностью ясна; 

 Практически ясна; 

 Не очень ясна; 



 

 

 Совсем не ясна. 

 

13. Как изменились действия должностных лиц, которые должны были решать 

ваши проблемы, после получения взятки (имеется в виду быстрота их 

действий, дружелюбие, эффективность и т.п.)? 

 Значительно улучшились; 

 Несколько улучшились; 

 Совсем не улучшились; 

 Ухудшились. 

 

14. Каков был основной результат того, что вы дали взятку (отблагодарили, 

сделали взнос и т.п.)? 

 Моя проблема была решена более качественно; 

 Взятка все равно не помогла; 

 В результате мне удалось добиться того, что они и так должны были 

сделать по долгу службы; 

 Решение моей проблемы было ускорено; 

 Мне удалось избежать лишних трудностей; 

 Затрудняюсь ответить. 

 

15. Как вы описали свои ощущения от того, что вам пришлось дать взятку 

(отблагодарить, сделать взнос ит.п.)?                 

 

16. Если вы были недовольны в этом году тем, как решалась должностными 

лицами ваша проблема, знали ли вы, куда и кому можно пожаловаться на них? 

 да 

 нет 

 

 



 

 

17. Вам приходилось за последний год жаловаться на действия работников 

колледжа? 

 да 

 нет 

 

18. Если вам пришлось жаловаться. То как это повлияло на решение вашей 

проблемы?    

 

19. Считаете ли вы, что государство стремится решить проблему коррупции? 

 Да; 

 Стремление есть, действий нет; 

 Нет стремления. 

 Имеется некоторое стремление; 

 

20. Как вы считаете, какие меры могут быть наиболее эффективны в борьбе с 

коррупцией? 

 Укрепление правовой системы государства, включая совершенствование 

законодательства; 

 Деперсонализация взаимодействия служащих с гражданами и 

организациями, внедрение в практику принципа «единого окна», 

электронного обмена информацией и т.д. 

 Повышение заработной платы и социальных гарантий служащим; 

 Усиление ответственности за коррупцию; 

 

21. Сталкивались ли вы с проявлением коррупции в нашем колледже? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 



 

 

22. Знаете ли вы, куда необходимо обращаться в случае выявления вами 

фактов коррупции? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

23. Как вы оцениваете уровень информационной прозрачности деятельности 

колледжа? 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

24. Как вы оцениваете уровень проводимых коррупционных мероприятий в 

колледже? 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

25. Ваш пол? 

 мужской 

 женский 

 

26. Сколько вам полных лет? 

 

27. Какое у вас образование? 

 Начальное; 

 Неполное высшее; 

 Неполное среднее; 

 Среднее, 

 среднее специальное; 



 

 

 Высшее; 

 Кандидат, доктор наук. 

 

28. Ваше семейное положение? 

 Женат (замужем); 

 Одинок (а), никогда в браке не состоял (а); 

 Живем вместе, но в браке не состоим; 

 Разведен (а); 

 Состою в браке, но живу один (одна); 

 Вдовец (вдова). 

 


