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1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в КГБПОУ «Ребрихинский 

лицей ПО» разработан на основании: 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»; 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов»; 

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 КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» Ребрихинского района Ал-

тайского края, 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 

ОУ; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках ком-

петенции администрации лицея; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 

к деятельности администрации лицея. 

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 коррупцион-

ных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предостав-

ляемых лицеем образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельно-

сти лицея. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации плана 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предостав-

ляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации лицея. 

Контроль за реализацией плана в лицее  осуществляется директором  и 

ответственным за ведение профилактической работы по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений в лицее. 

 

 



План работы по противодействию коррупции 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственный 

 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» 

 

1 Использование прямых телефонных 

линий с директором лицея в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

 

1 раз в месяц 

(по пятницам) 

 

Директор  

 

2 Организация личного приема граждан 

директором лицея 

 

По графику  

 

Директор  

3 Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с 

использованием процедур: 

- аттестация педагогов лицея; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности лицея; 

- создание системы информирования 

управления образованием, общест-

венности, родителей о качестве 

образования в лицее; 

- организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности педа-

гогических работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА; 

 

Октябрь – Де-

кабрь 

 

 

 

 

 

Февраль-Май 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Зам. директора 

по УР. 

Зам. директора 

ПО 

 

 

4 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца о профессиональном 

В течение го-

да 

 

Зам.директора 

ПО 



образовании. Определение ответст-

венности должностных лиц. 

 

5  Контроль за осуществлением приѐма 

в лицей студентов и сотрудников. 

 

Июнь-Август Зам. директора 

ПО 

6 Информирование граждан об их 

правах на получение образования в 

лицее. 

Август, Но-

ябрь, 

Апрель 

 

Зам. директора  

ПО, Зам. ди-

ректора по УР. 

 

7 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) и студентов. 

 

В течение го-

да 

Директор 

 

8 Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода, отчисления обу-

чающихся и увольнения преподавате-

лей. 

В течение го-

да 

Зам. директора 

ПО 

Обеспечение открытости деятельности лицея 
 

1  Проведение Дней открытых дверей в 

лицее. Ознакомление родителей с ус-

ловиями поступления в лицей и обу-

чения в нем. 

 

Ноябрь, Ап-

рель 

Директор, зам. 

директора 

по УВР 

2 Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности лицея, в том числе 

в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законым 

представителям и работникам лицея 

Январь-Март 

 

Директор 

 

3 Своевременное информирование по-

средством размещения информации 

на сайте лицея , выпусков печатной 

продукции о проводимых мероприя-

тиях и других важных событиях в 

жизни лицея. 

 

В течение го-

да 

Зам. директора 

по УВР 

4 Персональная ответственность работ-

ников лицея  за неправомерное при-

нятие решения в рамках своих пол-

номочий. 

 

По мере 

необходимо-

сти 

 

Директор 

  

 

5 Рассмотрение вопросов исполнения По плану Зам. директора 



законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах. 

 

подразделе-

ний 

 

по УВР 

 

Антикоррупционное образование 

 

1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на занятиях по общест-

вознанию «Внутренние конфликты 

личности», «Основы правовых зна-

ний», Право «Антикоррупционное 

направление в российском уголовном 

законодательстве»,  «Знакомство с ФЗ 

«Об образовании в РФ Антикорруп-

ционная направленность в содержа-

нии нового закона», истории «Рефор-

мы императоров из династии Романо-

вых и их Антикоррупционная направ-

ленность»,  

 

В течение го-

да 

Зам. директора 

по УР. 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

2 Месячник «Вместе против корруп-

ции»: 

1. Круглый стол «Будущее без кор-

рупции!» с участием администрации 

лицея, прокурора и родительской об-

щественности ; 

2. Конкурс антикоррупционной рек-

ламы (буклет, плакат, видео); 

3. Акция «Молодежь против корруп-

ции»; 

3. Участив в региональном молодеж-

ном конкурсе социальной антикор-

рупционной рекламы «Вместе против 

коррупции». 

Октябрь 

 

Директор, Зам. 

директора по 

УР. 

Преподаватель 

Русского языка 

и литературы 

 

3 Вольная трибуна «Этический кодекс 

преподавателя» 

 

Апрель 

  

Зам. директора 

по УВР 

4 На уроках право, обществознания 

Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

 

Февраль  Зам. директора 

по УР. 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

5 Выставка книг в библиотеке «Нет Октябрь- Зав.  



коррупции!» 

 

Ноябрь 

 

библиотекой 

6 Социологический опрос «Отношение 

студентов и преподавателей 

лицея к явлениям коррупции» 

 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, 

Психолог 

7 Проведение  родительских собраний 

на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, свя-

занных с коррупцией». 

 

Ноябрь  Директор, 

Зам. директора 

по УР, 

Зам. директора 

по УВР. 

 

 

8  Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог»: 

- Условия эффективного противодей-

ствия коррупции 

- Почему в России терпимое отноше-

ние к коррупции 

 

Сентябрь-

Декабрь 

 

Зам. директора 

по УВР 

9 Проведение тематических единых 

классных часов, посвященных 

вопросам коррупции в государстве: 

Роль государства в преодолении 

коррупции; Коррупция как объект 

права; Права и обязанности 

гражданина и их защита; 

Политические права и свободы 

 

Январь - Май  Классные ру-

ководители 

10 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий:  

- обсуждение проблемы коррупции 

среди работников лицея (Круглый 

стол с руководителем ОБЭП) 

-классные часы по теме «Что мы зна-

ем о взятке?» 

Октябрь, Де-

кабрь  

Зам. директора 

по УВР 

 

11 Встречи педагогического коллектива 

и студентов с представителями 

правоохранительных органов 

 

В течение го-

да  

Зам. директора 

по УВР 

 

Работа с родителями 

 



1 Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

в течение года Преподаватель 

информатики 

2 Встреча родительской общественно-

сти с представителями правоохрани-

тельных органов на родительских со-

браниях 

 

Сентябрь, Но-

ябрь, 

Апрель 

 

Директор  

 

3 День открытых дверей  Апрель Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 


