
Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж №1)

ПРИКАЗ

от (7/. 69 2021 № 140: о

Об утверждении Плана работы
по противодействию коррупции
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с приказом Комитета по образованию от 31.01.2018 № 4-п
«Об утверждении Плана работы Комитета по образованию по противодействию коррупции
в государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию,
на 2018-2022 годы» на основании протокола заседания Комиссии по противодействию
коррупции в ГБПОУ Некрасовском педколледже №1 от 25.06.2021 №1
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год
(далее — План) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Обеспечить выполнение Плана работникам согласно приложениюк настоящему
приказу.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на первого заместителя
директора Филаретова Р.А.

Директор Т.А. Голядкина



Приложение к приказу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1

от 0. 69 2021 № [ХО -ь

План работы Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год

№ м ОтветственныеНаименование мероприятий Сроки исполненияп/п исполнители
1. Организационные мероприятия

Актуализация информации об адресах, телефонах, электронных адресах
1 государственных органов, по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции, Сентябрь, Филаретов Р.А.

° иной информации, размещенной на информационных стендах в зданиях Январь Рыбина Н.Н.
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1
Организация работы по проведению анкетирования получателей образовательных оне ТТ2. услуг в целях независимой оценки качества образовательной деятельности Сентябрь се

Филаретов М.А.ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1

3 Подготовка отчета о результатах работы ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 Декабрь, Филаретов Р.А.
°

по противодействию коррупции Июнь Рыбина Н.Н.
Проведение анализа эффективности реализации антикоррупционной политики Филаретов Р.А.4. Июньв ГБПОУ Некрасовском педколледже №1 РыбинаН.Н.
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов В течение учебного5. и проектов нормативных правовых актов ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1

Ва СавинаН.В.
в соответствии с действующим законодательством

6 Организация работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ|В течение учебного Филаретов Р.А.
°

Некрасовском педколледже №1 года Рыбина Н.Н.
Осуществление мониторинга деятельности структурного подразделения «Отделение В течение учебного Филаретов Р.А.

7. платных образовательных услуг» на соответствие нормам действующего Е Ковальская А.О.
законодательства СавинаН.В.

8 Подготовка и размещение на официальном сайте ГБПОУ Некрасовского|В течение учебного Филаретов Р.А.
‘

педколледжа № 1, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети года Афусова Е.П.



«Интернет» информационных материалов (пресс-релизов, сообщений, новостейи др.)
о ходе реализации антикоррупционной политики в ГБПОУ Некрасовском
педколледже №|Организация размещения в зданиях ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 мини- В течение учебного Филаретов Р.А.

и Педагогических советах по вопросам противодействия коррупции

9.|плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных ба Юрченко В.А.
проявленийсо стороныграждан и предупреждение коррупционного поведения Дегтярева Е.В.
Проведение совещаний с руководителями 2 и 3 уровней по вопросам реализации|В течение учебного10. о Филаретов Р.А.антикоррупционной политики в ГБПОУ Некрасовском педколледже №1 года
Повышение информационной открытости в работе ГБПОУ Некрасовского

11.|Педколледжа №1: обеспечение работы официального сайта ГБПОУ Некрасовского|В течение учебного Коваль И.Г.
`|педколледжа № 1, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети года Филаретов М.А.

«Интернет»
Обеспечение функционирования адреса электронной почты сайта

12 ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1 (пекгазоузр@офг.воу.зрЬ.ги) и телефонной|В течение учебного Коваль И.Г.
°|линии (8 (812) 241-28-21) ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 для приема года Филаретов М.А.

обращений граждан
В течение учебного Заместители13.|Организация работыс обращениями граждан

года директора
2. Мероприятия с участием работников

Филаретов Р.А.
14 Проведение обучающего семинара для преподавателей «Антикоррупционное

Март Лисицкая Ю.С.
°|обучение обучающихся» Никифорова М.А.

Романова Е.А.
15. Организация информирования работников

ы

0б ответственности за нарушение|В течение учебного
Филаретов Р.А.действующего законодательства по противодействию коррупции года

2 Рыбина Н.Н.Разработка методического пособия по антикоррупционному воспитанию|В течение учебного16.
бузажиикиы года Никифорова М.А.

Романова Е.А.
17 Организация обучения работников, ответственных за профилактику коррупционных|В течение учебного Филаретов Р.А.

°|и иных правонарушений года Капустникова В.Н.
Организация выступлений уполномоченных должностных лиц ГБПОУ Некрасовского

18.|педколледжа № 1 на Общих собраниях работников и представителей обучающихся
В ЕНЕНИЯ УЧЕОЕСО СБларетав Р.А.

года Рыбина Н.Н.



Обеспечение участия работников в деятельности коллегиальных органов управления
19.|ГБПОУ Некрасовским педколледжем № 1 в соответствии с действующим

Влечение учебно Заместителя
года директоразаконодательством

3. Мероприятия с участием обучающихся
Ознакомление обучающихся с Методическими рекомендациями «О порядке
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах

20.|по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных Сентябрь Рыбина Н.Н.
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга»

21. Онлайн-анкетирование «Мое отношение к коррупционным проявлениям в
Октябрь-ноябрь РЫбинан Н.общественной жизни»

м 2 Ноябрь,22.|Классный час «Нормативно-правовые основы противодействия коррупции» АЛЬ Рыбина Н.Н.
23.|Радиопередача «Международный день борьбыс коррупцией» Декабрь Рыбина Н.Н.
24.|Акция «Нет коррупции» Декабрь Рыбина Н.Н.
25.|Конкурс социальный роликов «Не бывать коррупции!» Январь-март РыбинаН.Н.
26.|Квест-игра «Вместе против коррупции» Апрель РыбинаН.Н.

В течение учебного27.|Встречи обучающихся с представителями правоохранительных органов
Тоня

Рыбина Н.Н.
28.|«Открытый микрофон» -ы РыбинаН.Н.
29.|Заседание Некрасовского дискуссионного клуба в течение ученого Рыбина Н.Н.

Филаретов Р.А.
30 Разработка и принятие «Кодекса студента» и «Кодекса преподавателя» с целью|В течение учебного Лисицкая Ю.С.

`|исключения коррупционного поведения года Никифорова М.А.
Романова Е.А.

Организация работы по антикоррупционному обучению обучающихся в части
актуализации в рабочих программах учебных дисциплин (междисциплинарных Филаретов Р.А.

31 курсов) тем и (или) разделов, направленных на решение задач формирования у|В течение учебного Лисицкая Ю.С.
`|обучающихся антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня года Никифорова М.А.

антикоррупционного сознания обучающихся, нетерпимого отношения к Романова Е.А.
коррупционным проявлениям



Организация работыпо антикоррупционному обучениюв части организации изучения
обучающимися тем и (или) разделов учебных дисциплин (междисциплинарных В течение учебного

Филаретов Р.А.
Лисицкая Ю.С.

Ковальская А.О.
32.|курсов), направленных на решение задач формирования у обучающихся

ода
Иванова Н.В.

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного Большакова Е.В.
сознания обучающихся, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям Никифорова М.А.

Романова Е.А.
4. Мероприятия с участием родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

Ознакомление родителей (законных представителей)  несовершеннолетних
обучающихся с Методическими рекомендациями «О порядке привлечения и

33.|Использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по Сентябрь ВенНИ.предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-
Петербурга»

34.|Выступления на родительских собраниях по вопросам противодействия коррупции Вречениучеониги Рина В.
года Филаретов Р.А.

35.|Заседание Некрасовского родительского клуба
В течение учебного Рыбина Н.Н.года


