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ПРИКАЗ Nn JJ'

01.09.2022 г. г. Ессенryки

Об утверrцдении плана п(l
противодействию корруIщии на
2022-2023 учебный год АЕПоо
(ММк>

На основании :ребований ФЗ от 25.12.2008 г. м 273-ФЗ (о
противодействии коррупции>; ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить пJан работы по противодействию коррупции на
2022-2023 учебный год (Праложение Mt);

2.ЗамесТителЮ директора по учебно-методической работе
сикорской н.с. ознакомить с планом работы по противодействию коррупции
на2022,2023 учебный год кураторов групп и направлений;

З. АдмИнистраторУ сайта Коломиец М.в. р€вместить на сайте
план работы по противодейэтвию коррупции на2022-2023 учебный год.

4. Контроль испQIIнени;I данного прикЕrза оставляю за собой.

Щиректор АНПОО (ММК> Н.А. Жукова



Приложение Jфl
Гlлан антикоррупционных мероприятий на

2022-202З учебный год

I

l

Мероприятия Сроки ответственные

l Сформировать состав кl)миссии

по антикоррупционной
политике.

сентябрь Щиректор

lIроверить актуальность
информации размещепной на
стенде кгорячей лчнии>>
контакты куда можно сообщить
информацию о коррупционных
правонарушениях

сентябрь А.шrлинистратор сайта

з. заседания рабочей гр:/ппы по
противодействию коррупции

октябрь председатель Рабочей
гру]пы

4, Организовать выступлеЕия
работников
правоохранительных оргзнов
перед сотрудниками колледжа
по вопросам пресечения
коррупционных действий

В течение
года

прqдседатель Рабочей
группы по
противодействиlо
коррупции

) Анализ змвлений, обращений
граждан на предмет налиtIия в
них информации о фктах
коррупции в деятельlости
колледжа

мере
поступления
заявлений и
обращений

по Председатель
комиссии

l lpoBepкa новых должносIных
инструкций работников
учреждения на предмет нil"личия в
них коррупционных факторов,
которые могут окЕвать влtrяние на
работника при исполнени,] им
своих должностных обяза ;ностей.

сентябрь
январь

Рабочая группа по
противодействиlо
коррупции

7. проведение мероприятий по
рtr}ъяснению работникам
колледжа законодательстЕl в
сфере коррупционных явл эний

1разв
полугодие

Рабочая группа по
протtrводействию
коррупции

]

l

i

8. l lроведение классных часс в,
круглых столов с целью
ра}ъяснения политики кол,Iеджа
в отношении коррупционных
явлений

В течение года Зам. директора по УР,
кураторы

9. Проведение круглого стола для
кураторов по теме
<Жизнь без коррупция-откэытый
диалог>

март Рабочая группа по
противодействию
корруrции

l

га



l0 |Анкетирование студентоЕ
iкМоё отношение к

|коррупционныN{ п явлени.]м в
iqбщественной жизни)

октябрь- февра_пь студсовет

ll Проведение классных чЕЕов,
посвященных
Международному дню
борьбы с коррупцией

лекабрь l кураторы

2 Конкурс листовок <Нет
коррупции !> посвященнЕ.Iх
Международному дню
борьбы с коррупцией

лекабрь | стулсовет

lз Отчет директора колледка перед
работниками о прсводиЙой
работе

маи !иректор

14 tsстреча актива колледжа с
администрацией колледх( 1

<Горячая линия))

Ноябрь-март !иректор

15 Информирование
правоохранительных
органов о вьUIвленных
фактах коррупции в сфере

д9lf9дцности колледжа

по мере
вьUIвления

фактов

Щиректор, первый зам.
директора

lб Размещение на сайте IсDлледжа
информации о реализации плана

раз в год Администратор сайта

17 3аседание совета кураторсв по
итогап{ реализации плана
мероприятий по
противодействию коррупции в
сфере деятельности коJIледжа.

маи Зам. директора по УР

18 Акция- флешмоб <Скажи
коррупции нет!>

апрель Педагог-организатор

l9 Классные часы, направленные на
ознакомление обучаlощихся
колледжа со статьями
Уголовного кодекса I'Ф о
Е9дqэqцц4 за коррупцию

в течение года кураторы

20 выставка книг в библиотеIе
колледжа
<Нет коррупции!>

лекабрь
Кураторы.
библиотека

2l Собрание для родителей
(законных представителей) январь

Зам. директора по УР

22 Проведение диспута на тем/:
кКак действовать в случае
обнаружения коррупционнЕIх
явлений>

март

Первый зам. директоDа

l

ll

l


