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План
мероприятий ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» по противодействию коррупции 

на 2021-2023 годы

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные

1. Анализ отчета о деятельности ГБП ОУ РК «Керченский морской 
технический колледж» по противодействию коррупции

Не реже 1 раза в 
квартал Директор колледжа

2. Внесение изменений в план мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж» на 2021-2023 год

По мере 
необходимости

Юрисконсульт, начальник 
службы комплексной 

безопасности.

О3. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
иными государственными органами

2021-2023 год. Директор, начальник службы 
комплексной безопасности.



4. Разработка документов по противодействию коррупции в соответствии с 
требованиями:

Федерального закона от 25.12.2008 №273 ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 21.11.2011 №329 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции», Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 №460.

Закона Республики Крым от 22.07.2014 №36 ЗРК «О противодействии 
коррупции в Республике Крым»

2021-2023 год. Юрисконсульт, начальник 
службы комплексной 

безопасности.

5. Внедрение антикоррупционных процедур (процедур информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами, а так же порядка рассмотрения таких сообщений, с 
одновременным введением процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 
формальных и неформальных санкций)

2021-2023 год. Юрисконсульт, начальник 
службы комплексной 

безопасности.

6. Ознакомление вновь принятых сотрудников с законодательством РФ по 
вопросам противодействия коррупции и с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в колледже.

2021-2023 год. Начальник отдела кадров

7. Обучение ответственных лиц по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции (при наличии финансирования).

В соответствии с
планом

Начальник отдела кадров, 
главный бухгалтер.



8. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов, проектов 
правовых актов ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж»

2021-2023 год. Юрисконсульт

9. Организация размещения локальных правовых актов на официальных сайтах 
в сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством.

2021-2023 год. Юрисконсульт, главный 
системный администратор

10. Участие в семинарах-тренингах по вопросам антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов для обеспечения 
квалифицированной подготовки проектов нормативных правовых актов.

По мере 
организации

Юрисконсульт

11. Проведение бесед, лекций со студентами, преподавателями, сотрудниками и 
родителями, в том числе направленных на воспитание антикоррупционного 
мировоззрения.

2021-2023 год. Зам. директора по УВР, 
начальник структурных 

подразделений, кураторы групп

12. Мониторинг соблюдения работниками Колледжа норм этики и служебного 
поведения

2021-2023 год. Директор, члены комиссии по 
противодействию коррупции в 

колледже

13. Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются работники Колледжа, и 
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

2021-2023 год. Директор, члены комиссии по 
противодействию коррупции в 

колледже

14. Организация работы по определению поставщиков и установлению цены 
контрактов по государственному заказу на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд ГБП ОУ РК «Керченский 
морской технический колледж» в строгом соответствии с законодательством 
РФ

2021-2023 год. Контрактный управляющий,

главный бухгалтер



15. Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о 
деятельности Колледжа в сети Интернет в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым

2021-2023 год. Юрисконсульт, главный 
системный администратор

16. Индивидуальное консультирование работников учреждения по вопросам: 
положений и требований Положения об антикоррупционной политике ГБП 
ОУ РК «Керченский морской технический колледж», применения 
(соблюдения), антикоррупционных стандартов и процедур

2021-2023 год. Юрисконсульт

17. Разработка и обновление наглядной агитации об ограничениях, запретах, 
требованиях к служебному поведению и предупреждении коррупционных 
правонарушений. Обновление стенда по профилактике коррупции.

2021-2023 год. Начальник службы 
комплексной безопасности, 

главный системный 
администратор

18. Ознакомление работников колледжа с принимаемыми локальными 
нормативно правовыми актами в сфере противодействия коррупции в том 
числе с использованием информационных стендов, электронной почты и 
информационных порталов.

2021-2023 год. Юрисконсульт, начальник 
службы комплексной 

безопасности, главный 
системный администратор

19. Осуществление контроля за выполнением плана работы по противодействию 
коррупции и реализации статей 13,3 ФЗ «О противодействии коррупции»

2021-2023 год. Юрисконсульт, начальник 
службы комплексной 

безопасности

20. Обеспечение проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций в работе колледжа

2021-2023 год. Юрисконсульт

21. Проведение мероприятий по формированию у работников колледжа 
негативного отношения к дарению подарков этим работникам в связи с их 
должностным положением или исполнением должностных обязанностей

2021-2023 год. начальник отдела кадров, 
начальники структурных 

подразделений



Tl. Подача лицами замещающими должность включенных в утвержденный 
Министерством перечни должностей, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 
законодательством

Январь- апрель 
ежегодно

Начальник отдела кадров, 
юрисконсульт

23. Принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части 
касающейся ведения личных дел сотрудников колледжа, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах (личные 
карточки), представляемые при назначении на должности, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов.

Ежегодно до 20 
декабря

Начальник отдела кадров

24. Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а так же доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
законодательством на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Ежегодно в 
течении 14 дней со 

дня истечения 
срока, 

установленного 
для подачи 
указанных 
сведений

Юрисконсульт, главный 
системный администратор

25. Обеспечение открытости деятельности колледжа, включая внедрения мер 
общественного контроля.

2021-2023 год. Зам. директора по У ПР, 
зам. директора по УР, зам 

директора по УВР, 
юрисконсульт



26. Обеспечение размещения и своевременного наполнения на официальном 
сайте колледжа подразделов «Противодействия коррупции», в которых 
предусмотреть возможность сообщения о фактах коррупции, а также 
методические материалы для работников и граждан

2021-2023 год. Юрисконсульт, главный 
системный администратор

27. Обеспечение размещения в местах предоставления услуг и в иных 
служебных помещениях, где на регулярной основе осуществляется 
взаимодействие работников с гражданами и организациями, объявлений 
(плакатов), антикоррупционной направленности.

2021-2023 год. Юрисконсульт, начальник 
службы комплексной 

безопасности

28. Организация и проведение мероприятий по внедрению в процесс обучения 
элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения 
и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры, 
мониторинг внедрения

2021-2023 год. Зам. директора по УВР

29. Участие в научно-практических мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции, организованных научными и образовательными организациями, 
общественными организациями и иными институтами гражданского 
общества.

По мере 
необходимости

Юрисконсульт

30. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 
образованию в колледже в части, касающихся содействия включению в 
программы, реализуемых в колледже направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
антикоррупционного сознания обучающегося.

2021-2023 год. Зам. директора по УВР

31. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией

До 9 декабря
ежегодно

Зам. директора по УВР



32. Обеспечение проведения среди обучающихся колледжа комплекса 
просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за 
взяточничество и посредничество во взяточничестве, формированию у 
обучающихся нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

2021-2023 год. Зам. директора по УВР, 
юрисконсульт, начальник 
службы по комплексной 

безопасности

33. Организация повышения квалификации педагогических работников 
колледжа с включением в образовательные программы курсов по обучению 
педагогических работников формированию у обучающихся
антикоррупционных установок личности.

2021-2023 год. Зам. директора по УР

Начальник службы по комплексной безопасности Ю.Н. Кутепов

Согласовано:

Юрисконсульт Е.Ю. Документова
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