
 

РАССМОТРЕН 

На заседании Комиссии 

по противодействию коррупции 

протокол № 2  от 23 мая 2022 года  

 
 

 

ПЛАН  

работы по противодействию коррупции на 2021-2024 годы в  

государственном автономном профессиональном образовательном учреждения 

 Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 

 

№ 

 
Наименование мероприятия 

Ответственный/ые за исполнение 

мероприятия 
Срок исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1. 

Введение антикоррупционных норм в виде дополнительных 

соглашений в трудовые договора работников колледжа. 

Юрисконсульт Сисин Д.П.,  

член комиссии; 

специалист по кадрам  

Легаева Е.В. 

до 29.12.2021 года 

до 29.12.2022 года 

до 29.12.2023 года 

до 29.12.2024 года 

 

1.2. 

Введение в документацию о закупках, в том числе в 

заключаемые контракты (договоры) стандартной 

антикоррупционной нормы. 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

член комиссии  

 

до 29.12.2021 года 

до 29.12.2022 года 

до 29.12.2023 года  

до 29.12.2024 года 

 

1.3. 

Мониторинг принятия новых законодательных норм, 

изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупцию.  

Зам.директора по СПиВР Мусина О.В., 

председатель комиссии; 

Юрисконсульт Сисин Д.П.,  

член комиссии 

до 29.12.2021 года 

до 29.12.2022 года 

до 29.12.2023 года 

до 29.12.2024 года 

 

2.Выявление и урегулирование конфликта интересов 

2.1. Проведение мониторинга наличия родственных связей, для 

устранения возможных коррупционно опасных ситуаций, с 

рассмотрением результатов на заседании комиссии по 

противодействию коррупции. 

Зам.директора СПиВР Мусина О.В., 

председатель комиссии 

 

ежегодно 

до 30.06.2022 года 

до 30.06.2023 года 

до 30.06.2024 года 

 

2.2. Организация проведения процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и осуществление 

порядка рассмотрении сообщений работников о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений, о 

Директор Никокошева Н.Г. 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

 член комиссии 

 

 

до 29.12.2021 года 

до 29.12.2022 года 

до 29.12.2023 года 

до 29.12.2024 года 

 

 

УТВЕРЖДЁН  

приказом ГАПОУ СО «НТПК № 1» от 

24.05.2022 г.  № 144-од «О внесении изменений 

и дополнений в план мероприятий ГАПОУ СО 

«НТПК № 1» по противодействию коррупции 

на 2021-2024 годы» 
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возникновении конфликта интересов. 

2.3. Организация проведения процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами колледжа или иными 

лицами. 

Директор Никокошева Н.Г. 

Юрисконсульт Сисин Д.П.,  

член комиссии 

 

до 29.12.2021 года 

до 29.12.2022 года 

до 29.12.2023 года  

до 29.12.2024 года  

 

2.4. Организация проведения процедуры защиты работников, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности колледжа, от формальных и неформальных 

санкций.  

Директор Никокошева Н.Г. 

Председатель профсоюзного комитета 

Кудрявцева Т.М., 

 член комиссии; 

по сообщению до 31 

декабря ежегодно 

 

2.5. Организация проведения порядка рассмотрения сообщений 

работников о возникновении конфликта интересов. 

 

Директор Никокошева Н.Г. 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

 член комиссии 

по сообщению до 31 

декабря ежегодно 

 

3. Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных средств, 

 учётом  государственного имущества и оценки эффективности его использования 

(в соответствии с функциями, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции) 

3.1. Проведение внутренних проверок использования 

государственного имущества находящегося в оперативном 

управлении, обоснованности и правильности обеспечения 

сохранности, целевого и эффективного его использования,  

Хранения и распределения материально технических 

средств. 

Директор Никокошева Н.Г. 

 Главный бухгалтер  

Шляпникова Е.П. 

 

 

ежегодно  

до 10 июля, 

до 25 декабря 

 

3.2 Осуществление внутреннего финансового контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета, регистрация имущества и 

ведение его учета (баз данных имущества) 

Директор Никокошева Н.Г. 

 Главный бухгалтер  

Шляпникова Е.П. 

 

ежегодно  

до 25 декабря  

 

3.3. Осуществление контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ и оказании услуг, 

экономической обоснованности расходов колледжа. 

Контроль ведения документирования хозяйственных 

операций, соблюдения норм, установленных Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц».  

Директор Никокошева Н.Г. 

Главный бухгалтер 

Шляпникова Е.П. 

 

 

 

ежегодно  

до 10 июля, 

до 25 декабря  
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3.4. Осуществление контроля, в том числе общественного, за 

использование бюджетных средств, имущества, финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, при подготовке и 

принятии решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, в том числе: 

-правомерности формирования и расходования 

внебюджетных средств, 

-распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, 

-при реализации мероприятий в рамках получаемых 

субсидий. 

Зам.директора СПиВР Мусина О.В., 

председатель комиссии, 

Председатель профсоюзного комитета 

Кудрявцева Т.М., член комиссии 

Юрисконсульт Сисин Д.П.,  

член комиссии 

 

 

 

 

постоянно с 

подведением итогов  

ежеквартально, 

до 10 числа месяца, 

следующего за  

отчётным периодом 

 

 

3.5. Осуществление контроля за заключаемыми договорами 

аренды земельных участков, других объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности. 

Зам.директора СПиВР Мусина О.В., 

председатель комиссии, 

Председатель профсоюзного комитета 

Кудрявцева Т.М., член комиссии 

Юрисконсульт Сисин Д.П.,  

член комиссии 

Ежегодно 

до 25 сентября 2022г. 

до 25 сентября 2023г. 

до 25 сентября 2024г 

 

 

4. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции 

4.1. Развитие механизмов досудебного обжалования решений и 

действий колледжа, его должностных лиц и служащих. 

Директор Никокошева Н.Г. 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

член комиссии 

 

по итогам полугодий, 

до 10 числа месяца, 

следующего за  

отчётным периодом 

 

4.2. Использование «телефона доверия» («горячей линии»), 

электронной приёмной, платформы обратной связи единого 

портала государственных услуг «Жалобы на все» 

позволяющих гражданам и представителям организаций 

сообщать об известных им фактах коррупции в колледже, 

анализ обращений и результатов их рассмотрения. 

Директор Никокошева Н.Г. 

Председатель профсоюзного комитета 

Кудрявцева Т.М., 

Зам. директора по СПиВР Мусина 

О.В., председатель комиссии 

по итогам полугодий, 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчётным периодом 

 

5. Обеспечение открытости деятельности колледжа, обеспечение права граждан на доступ к информации 

 о деятельности колледжа в сфере противодействия коррупции 

5.1. Информирование граждан о работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

сотрудников колледжа, по урегулированию конфликта 

интересов. Информирование граждан о результатах 

реализации мер по противодействию коррупции. 

Заместитель директора  колледжа по 

СПиВР Мусина О.В., 

председатель комиссии 

 

 

ежеквартально, 

до 10 числа месяца, 

следующего за  

отчётным периодом 

 

5.2. Осуществление личного приема учащихся, сотрудников и 

граждан руководителями ГАПОУ СО «НТПК № 1», в 

соответствии с нормами Федерального закона № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Заместитель директора  колледжа по 

СПиВР Мусина О.В., 

председатель комиссии. 

 

по графику (п.1.5) 

приказ № 88-д от 

16.03.2020 года 
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Федерации».  

5.3. Разработка, ведение и обновление на официальном сайте 

колледжа раздела «Противодействие коррупции» 

Зам.директора по СПиВР 

 Мусина О.В.,председатель комиссии 

ежемесячно до 10 

числа месяца 

 

6. Формирование в коллективе нетерпимости к коррупционному поведению,  

правовое обучение и просвещение обучающихся и сотрудников в сфере противодействия коррупции 

6.1. Проведение мероприятий, посвящённых Международному 

дню борьбы с коррупцией, с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов. 

Зам.директора по СПиВР 

 Мусина О.В., председатель комиссии 

до 10 декабря 

ежегодно 

 

6.1.1. Административное совещание с сотрудниками в рамках 

«Круглого стола с прокурором». 

 

Юрисконсульт Сисин Д.П.,  

член комиссии 

Зам.прокурора района  

Ашеев П.А. 

до 25 марта 2021 

до 25 марта 2022 

до 25 марта 2023 

до 25 марта 2024  

 

6.1.2. Антикоррупционная пропаганды в рамках учебных занятий 

со студентами.  

Введение и проведение в рамках образовательных программ 

антикоррупционных занятий: 

7.1.2.1. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.04  

Раздел 2. Государственная система обеспечения 

безопасности населения. 

Тема 10. Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан.  Государственные органах, цель 

деятельности которых является борьба с коррупционным 

поведением населения. Студенты 1 курса – 2 часа. 

7.1.2.2. История ОУД.10 Раздел 4. От древней Руси к 

российскому государству 

Тема 3. Общество Древней Руси. Причины появления 

коррупции в России. 

Коррупционная составляющая феодальной 

раздробленности Древнерусского государства. Студенты 

3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.3. Тема 6. Монгольское завоевание и его последствия. 

Влияние татаро-монгольского ига на усиление 

коррупционных связей. Экономическое превосходство как 

средство обеспечивающее централизацию российского 

государства. Студенты 3,4 курса – 2 часа 

7.1.2.4. Тема 7. Начало возвышения Москвы. Образование 

единого Русского государства. Брачные связи как 

Зам.директора по СПиВР 

 Мусина О.В., 

председатель комиссии; 

Зам.директора по УПР  

Костылев Е.М. 

 

до 25.12.2021 

до 25.12.2022 

до 25.12.2023 

до 25.12.2024 
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коррупционное средство. Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.5. Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого 

княжества к царству 

Тема 3. Экономическое и социальное развитие России в 

XVII веке. 

Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. 

Формирование государственного механизма 

противодействия коррупции. 

Создание государственных органов по борьбе с 

коррупцией. 

Государственные перевороты как средство достижения 

коррупционных целей. 

Значение фаворитизма в формировании коррупционного 

поведения. 

Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.6. Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. Тема 3. 

Общественное движение во второй четверти XIX 

века.Сословная система как причина социального 

неравенства. Государственные реформы социальной 

системы общества. 

Революционные настроения как форма общественного 

противодействия коррупционному произволу. Студенты 3,4 

курса – 2 часа.  

7.1.2.7. Раздел 13. Мир во второй половине ХХ — начале 

ХХI  века. Тема 9.СССР в послевоенные годы. Партийная 

коррупция как самостоятельное направление 

коррупционного поведения. Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.8. Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.11 

Раздел 1. Человек и общество. Тема 1.2. Общество как 

сложная система 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию 

современного общества.  

Негативные последствия коррупционных факторов для 

общественных институтов. Коррупция – социально опасное 

явление. Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.9. Раздел 2. Духовная культура человека и общества. 

Тема 2.3.  Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры. Правомерное поведение – как 
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жизненный ориентир и ценность. Развитое правосознание и 

высокий уровень правовой культуры – основа свободы 

личности. Мотивы коррупционного поведения. Студенты 

3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.10. Раздел 3. Экономика. Тема 3.4. Основные 

проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики. Экономические издержки коррупции.  Влияние 

коррупции на экономическую систему государства. 

Экономические предпосылки коррупционных явлений. 

Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.11. Раздел 6. Право. Тема 6.1 Правовое регулирование 

общественных отношений 

Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. 

Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.12. Психология общения ОГСЭ.02  

Раздел 3. Конфликты в общении 

Тема 3.2. Конструктивное преодоление конфликтов. Этапы 

развития конфликтов. Способы конструктивного 

разрешения конфликтов. Основные правила поведения в 

конфликтной ситуации. Конфликтные типы личности и 

стратегии взаимодействия с ними. Понятие «манипуляция». 

Причины манипуляций. Признаки манипуляций. Типы 

наиболее часто встречающихся манипуляций. Мотивы 

коррупционного повеления. Правила коррупционного 

поведения.Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.13. История ОГСЭ.03 

Раздел 5. Культура во второй половине XX – начале XXI 

вв. 

Тема 5.1. Роль науки,  культуры и религии в сохранении и 

укреплении государственности. Проблема экспансии в 

Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. Идеи «политкультурности» и 

молодежные экстремистские движения. Общечеловеческие 

ценности в 21 веке. Право как основа государственности в 

РФ. Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.14. Культурология ОГСЭ.07 

Тема 1.3. Культура и личность. Понятие личности. Быт и 
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культура. Инкультурация и социализация. Воспитание и 

образование как направленное формирование личной 

культуры. Социальная жизнь и профессиональная 

деятельность человека. Культура труда. Культура 

правомерного поведения. Стереотип поведения. «Я» и 

самосознание личности. Феномен взаимосвязи человека и 

культуры. Аксеология правовой культуры поведения. 
Студенты 3,4 курса – 2 часа. 
7.1.2.15. Основы социологии и политологии ОГСЭ.08 

Тема 3. Молодежь и коррупция. Антикоррупционное 

мировоззрение. Гражданин и коррупция. Гражданская 

активность – метод борьбы с коррупцией. Профилактика 

коррупции в образовательных организациях. Студенты 3,4 

курса – 2 часа. 

7.1.2.16. Тема 9. Коррупция как социальное явление, ее 

понятие, сущность и формы. 

Роль экономических, политических и нравственно-

психологических факторов в системе причин. Сознание, 

ответственность и правосознание, бессознательные формы 

восприятия правовой действительности: стереотипы, 

заблуждения, привычки, интуиция, психологическая 

характеристика правомерного и правонарушающего 

поведения. Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.17. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности ОП.04 

Тема 4. Государственная политика в сфере образования. 

Понятие коррупции в сфере образования. Основные 

направления государственной антикоррупционной 

политики. ФЗ-273 от 25.12.2008 года, «О противодействии 

коррупции». Противодействие коррупции. Коррупционные 

правонарушения: виды, ответственность. Профилактика 

коррупции в образовательных организациях. Студенты 3,4 

курса – 2 часа. 

7.1.2.18. Основы предпринимательской деятельности 

МДК.01.03 

Тема 8. Предпринимательство и коррупция. Представление 

о коррупционных моделях ведения бизнеса. Механизмы 

коррупционных сделок. Основные коррупциогенные 

факторы. Многоплановое негативное воздействие 
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коррупции. Порядок защиты прав предпринимателя. 

Студенты 3,4 курса – 2 часа. 

7.1.2.19. Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя МДК.03.01 

Тема 8. Организация деятельности классного руководителя 

образовательной организации. Профилактика коррупции в 

деятельности классного руководителя. Студенты 3,4 курса 

– 2 часа. 

6.1.3. Антикоррупционная пропаганда в рамках кураторских часов 

в группах с совершеннолетними студентами. 

 

Зам.директора по СПиВР  

Мусина О.В., 

 председатель комиссии; 

кураторы групп 

до 25.12.2021 

до 25.12.2022 

до 25.12.2023 

до 25.12.2024 

 

6.1.4. Оформление интерактивного стенда в рамках 

антикоррупционной пропагады. 

Педагог доп.образования 

 Петров И.В. 

ежегодно 

 до 10 декабря 

 

6.2. Обеспечение участия сотрудников и студентов колледжа во 

внешних антикоррупционных мероприятиях города и 

области. 

Директор Никокошева Н.Г. 

Зам.директора по СПиВР  

Мусина О.В.,  

председатель комиссии. 

ежегодно 

 по проведению 

 до 25 декабря  

 

6.3. Осуществление проверки в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и применение 

соответствующих мер ответственности по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков. 

Директор Никокошева Н.Г. 

Зам.директора по СПиВР  

Мусина О.В.,  

председатель комиссии 

 

ежегодно 

по выявлению 

 до 25 декабря 

 

 

6.4. Обучение по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции непосредственно после приема на работу. 

Юрисконсульт Сисин Д.П. 

 член комиссии 

ежегодно  

до 25 декабря  

 

6.5. Обучение по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции при назначении работника на иную более 

высокую должность. 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

член комиссии 

ежегодно  

до 25 декабря  

 

6.6. Проведение дополнительного обучения по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции при выявлении 

пробелов, недостаточности знаний и навыков в сфере 

противодействия коррупции.  

Юрисконсульт Сисин Д.П.,  

член комиссии 

ежегодно  

до 25 декабря  

 

 

7. Организационное обеспечение деятельности, анализ эффективности мер по противодействию коррупции 

7.1. Обеспечение эффективного функционирования деятельности 

Комиссии по противодействию коррупции. 

Зам.директора по  

СПиВР Мусина О.В., 

 председатель комиссии 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 
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отчётным периодом 

7.2. Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции.  

 

Директор Никокошева Н.Г. 

Зам.директора по СПиВР Мусина О.В.,   

председатель комиссии 

ежегодно  

до10 июля 

до 25 декабря   

 

7.3. Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции. 

Зам.директора по СПиВР Мусина О.В., 

председатель комиссии 

ежегодно  

до10 июля 

до 25 декабря   

 

8. Организационные, разъяснительные и иные меры, направленные на активизацию работы по недопущению 

сотрудниками колледжа коррупционного поведения 

8.1. Информирование сотрудников колледжа об установленной 

действующим законодательством ответственности за 

получение и дачу взятки, а также за несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения подарков и 

порядка их сдачи. 

Зам.директора по СПиВР  

 Мусина О.В., председатель комиссии 

Председатель профсоюзного комитета 

Кудрявцева Т.М., 

 член комиссии; 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

член комиссии. 

ежегодно на 

постоянной основе 

 до 31 декабря 2024 

 

8.2. Разъяснение сотрудникам колледжа порядка соблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов, обязанности об 

уведомлении директора колледжа об обращении в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

иных обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Зам.директора по СПиВР  

 Мусина О.В., председатель комиссии 

Председатель профсоюзного комитета 

Кудрявцева Т.М., 

 член комиссии; 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

член комиссии. 

ежегодно на 

постоянной основе 

 до 31 декабря 2024 

 

8.3. Ознакомление сотрудников колледжа с Кодексом этики и 

служебного поведения сотрудников колледжа,  

утвержденным приказом от 28.06.2021 г. № 184-од «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

ГАПОУ СО «НТПК № 1». 

Зам.директора по СПиВР  

 Мусина О.В., председатель комиссии 

Председатель профсоюзного комитета 

Кудрявцева Т.М., 

 член комиссии; 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

член комиссии. 

ежегодно на 

постоянной основе 

 до 31 декабря 2024 

 

8.4. Организация индивидуального консультирования 

сотрудников ГАПОУ СО «НТПК № 1» по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционного 

законодательства 

Зам.директора по СПиВР  

 Мусина О.В., председатель комиссии 

Председатель профсоюзного комитета 

Кудрявцева Т.М.,  

член комиссии; 

Юрисконсульт Сисин Д.П., 

член комиссии. 

ежегодно на 

постоянной основе 

 до 31 декабря 2024 

 

 

 


