
Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"ВОЛЧИХИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

ПРИКАЗ 

 
от 06 сентября 2022 года  № 170 

 

с. Волчиха 

 

«Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции» 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции», а также в целях проведения профилактических 

мероприятий по противодействию коррупции и организации взаимодействия 

структурных подразделений  колледжа  по реализации комплекса мер, 

направленных на противодействие коррупции 

1. Утвердить состав Комиссия ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений   в составе: 

- Михеев А.М. - директор (председатель комиссии); 

- Терехова И.М. - заместитель директора ВР (заместитель председателя 

комиссии); 

- Рымарева Е.П. - специалист по кадрам (секретарь комиссии). 

Члены комиссии: 

- Крылатова М.И. - главный бухгалтер; 

- Селезнева С.Н. - юрисконсульт; ответственное лицо за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений;  

- Рау Т.В. - заместитель директора УР; 

- Покатилов А.С. – начальник  АХО. 

1. Ваганову С.П., зав. отделом информатизации УП 

разместить данный приказ на официальном сайте КГБПОУ 

«Волчихинский политехнический колледж» в разделе 

«Противодействие коррупции» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Приказ довести работникам учреждения в части, их касающейся.  

 

 

 

Директор       А.М. Михеев 

 

 



Утверждаю: __________директор 

КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж» А.М. Михеев 
 

План работы комиссии, ответственной за  профилактику коррупционных  

правонарушений на 2022-2023 учебный год 
 

 Организационные мероприятия 

1. Изучение общепринятой отечественной и зарубежной 

практики в сфере противодействия коррупции, в том 

числе методики измерения уровня коррупции, 

выявления механизмов коррупционных сделок, анализа 

факторов, способствующих коррупции. Внесение 

предложений в комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции в  колледже (далее - 

комиссия) о внедрении данной практики  

По итогам 

календарного  

года 

Комиссия 

ответствен

ных за 

профилакт

ику 

коррупцио

нных 

правонару

шений   

2. Поддержание в актуальном состоянии содержания 

раздела "Противодействие коррупции" на официальном 

сайте в сети "Интернет" 

По мере 

необходимости 

Комиссия 

ОПКП 

3. Взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

структурными подразделениями администрации  

Волчихинского района, органами исполнительной 

власти области в сфере противодействия коррупции 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

4. Оценка коррупционных рисков при реализации 

функций управления. 

Обновление содержания Карты 

коррупционных рисков колледжа 

В течение года 

 

Комиссия 

ОПКП 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

1. Совершенствование нормативной 

правовой базы 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

2. Совершенствование работы по подбору и 

комплектованию кадров 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

3. Организация проведения обязательной проверки 

сведений о личности кандидатов, поступающих на 

работу впервые 

По мере 

необходимости 

Комиссия 

ОПКП 

4. Проведение в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством, анализа 

представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

В течение 

2021-2022 

гг. 

Комиссия 

ОПКП 

5. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением 

ограничений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о государственной 

гражданской службе, путем проведения 

соответствующих проверок 

Постоянно в 

соответствии с 

установленны

м порядком 

Комиссия 

ОПКП 



6. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликта интересов 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

7. Проведение обучающих семинаров, лекций, 

ознакомление сотрудников с вопросами этики в системе 

нововведениями, нормативно-правовой базой, на основе 

которой проводится внедрение антикоррупционной 

деятельности 

В течение 

2021-2022 

г 

Комиссия 

ОПКП 

8. Рассмотрение уведомлений о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения 

По факту 

поступлени

я 

Комиссия 

ОПКП 

9. Обеспечение соблюдения сотрудниками  Кодекса 

этического поведения государственных гражданских 

служащих 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

10. Обеспечение контроля за соблюдением ограничений, 

предусмотренных  законодательством Российской 

Федерации о государственной  гражданской службе  

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

 Организация работы по противодействию коррупции  

в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

.1 Организация работы по формированию у работников 

отрицательного отношения к  

коррупционным проявлениям, в том числе к получению 

подарков в связи с исполнением должностных 

обязанностей 

В течение 2022- 

2023 г 

Комиссия 

ОПКП 

2. Реализация комплекса мер по разъяснению 

ответственности за взяточничество и посредничество во 

взяточничестве 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

3. Проведение семинаров-совещаний по вопросам 

соблюдения законодательства Российской  Федерации 

в сфере закупок в части действующих ограничений и 

запретов 

В течение 2022- 

2023 г 

Комиссия 

ОПКП 

4 Обеспечение соблюдения требований по 

представлению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, 

поступающими на должности руководителей 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

1. Принятие нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции, в том 

числе своевременное приведение в соответствие с 

федеральным законодательством в сфере 

противодействия коррупции действующих 

нормативных правовых актов колледжа 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 



2. Проведение антикоррупционной      экспертизы 

разрабатываемых 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

 проектов нормативных правовых актов   

3. Размещение проектов нормативных правовых актов 

техникума на сайте колледжа  в целях проведения их 

независимой антикоррупционной экспертизы 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд колледжа 

1. Внедрение типовых форм закупочной документации, 

своевременная корректировка применяемых форм 

контрактов,  условий контрактов в соответствии с 

действующим законодательством в сфере закупок, а 

также с учетом административной и судебной 

практики, в целях недопущения включения 

коррупциогенных факторов в закупочную 

документацию 

По мере 

необходимости 

Комиссия 

ОПКП 

2. Осуществление контроля за возможным участием в 

закупках на стороне поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) близких родственников работников 

колледжа 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

3. Проведение внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита бюджетных средств, 

ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок в отношении заказчиков 

В течение 2022- 

2023 г 

Комиссия 

ОПКП 

4. Проведение внутреннего контроля за целевым 

использованием имущества 

В течение 2022- 

2023 г 

Комиссия 

ОПКП 

 Антикоррупционный мониторинг в КГБПОУ «Волчихинский политехнический 

колледж» 

1. Проведение мониторинга В течение 2022- Комиссия 

ОПКП 

 информации антикоррупционной 

направленности, опубликованной в средствах массовой 

информации 

2023 г  

2. Осуществление контроля за ходом реализации плана 

противодействия коррупции 

В течение 2022- 

2023 г 

Комиссия 

ОПКП 

Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции и информационное обеспечение антикоррупционной 

политики в колледже 



1. Организация мероприятий по профессиональному 

развитию по следующим вопросам 

антикоррупционной политики: 

- соблюдение этических правил, требований к 

служебному поведению, обязанностей, запретов и 

ограничений; 

- урегулирование конфликта интересов; 

- порядок представления сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- осуществление контроля за соответствием доходов и 

расходов; 

- применение ответственности за коррупционные 

правонарушения; иным вопросам 

антикоррупционной политики 

В течение 2022- 

2023 г 

Комиссия 

ОПКП 

2. Разработка и проведение  мероприятий, приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

В течение 2022- 

2023 г 

Комиссия 

ОПКП 

3. Обеспечение общедоступности информации, 

нормативной базы с разъяснениями положений 

законодательства по борьбе с коррупцией для 

сотрудников с целью информирования общественности 

о деятельности колледжа  через средства массовой 

информации, а также с использованием сети 

"Интернет" 

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

4. Актуализация информации о реализации 

антикоррупционной программы на информационных 

стендах колледжа, официальном сайте в сети 

"Интернет" 

По мере 

необходимости 

Комиссия 

ОПКП 

 Антикоррупционное образование 

1. Внедрение в образовательный процесс элементов 

связанных с формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышением общего уровня 

правосознания граждан, соблюдения гражданами 

антикоррупционных стандартов поведения 

Ежегодно Комиссия 

ОПКП 

2. Проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию   

Постоянно Комиссия 

ОПКП 

3 Организация направления заявок на повышения 

квалификации сотрудников  колледжа, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

По мере 

необходимости 

Комиссия 

ОПКП 
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