
                                               УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБПОУ  РО ПУ № 45 

                                                                        _____________   А.А. Петров 

                                                    «22» октября 2020г. 

План мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования на 

2021-2023 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Размещение на сайте ГБПОУ РО 

ПУ №45  актуальной 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности с учетом 

рекомендаций Минтруда России, 

постоянно Зыбайлова Д.Ю. 

Булочникова Л.В. 

2. Организация проведения 

мероприятий в ГБПОУ РО ПУ 

№45, направленных  

на решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышение 

уровня правосознания  

и правовой культуры 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

в течение 2021-

2023 гг. 

Зыбайлова Д.Ю. 

3. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции 

постоянно Зыбайлова Д.Ю. 

4. Обеспечение приема 

письменных обращений по 

вопросам противодействия 

коррупции в ГБПОУ РО ПУ 

№45 

постоянно Зыбайлова Д.Ю. 

5. Формирование плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в ГБПОУ РО ПУ 

№45 на 2021 год 

октябрь 2023 Зыбайлова Д.Ю. 

6. Посещение родительских 

собраний для оказания 

практической помощи 

2 раза в год Зыбайлова Д.Ю. 



обучающихся в ГБПОУ РО ПУ 

№45 работы по 

противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их 

исполнением. 

7. Прием граждан по вопросам 

противодействия коррупции  

ежемесячно Зыбайлова Д.Ю. 

8. Разработка анкет и проведение 

анонимного опроса учащихся по 

противодействию коррупции 

2 раза в год Зыбайлова Д.Ю. 

9. Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

промежуточных и 

государственных итоговых 

аттестаций 

2 раза в год Зыбайлова Д.Ю. 

10. При проведении занятий по 

учебным дисциплинам 

правового цикла преподавателям 

уделить особое внимание темам, 

раскрывающим положения об 

ответственности за 

коррупционные правонарушения 

и их предупреждения 

в течение 2021-

2023гг. 

Петров А.А. 

11. Проведение собраний с 

сотрудниками и обучающимися 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений с 

привлечением 

правоохранительных органов 

Ежегодно Зыбайлова Д.Ю. 

12. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции 

по мере 

поступления 

Зыбайлова Д.Ю. 

13. Рассмотрение жалоб и 

обращений граждан, 

касающихся действий 

(бездействий) педагогических 

работников, связанных с 

коррупцией. И принятием мер 

по повышению 

результативности и 

эффективности работы с 

указанными обращениями 

по мере 

поступления 

Зыбайлова Д.Ю. 



14. Информирование обучающихся 

через кураторов, старост групп о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным 

правонарушениям  

в течение 2021-

2023гг. 

Зыбайлова Д.Ю. 

15. Организация работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов 

в течение 2021-

2023гг. 

Зыбайлова Д.Ю. 

16. Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции 

не реже 2 раз в 

год 

Зыбайлова Д.Ю. 

Петров А.А. 

Колесниченко В.А. 

Шиленок Т.И.  

Курбет О.В.  

17. Размещение на сайте ГБПОУ РО 

ПУ №45 отчета по плану 

мероприятий по 

противодействию коррупции  

ежегодно до 1 

февраля  

Булочникова Л.В. 

Зыбайлова Д.Ю. 

18. Актуализация информации на 

стенде по противодействию 

коррупции в соответствии с 

антикоррупционным 

законодательством   

по мере 

необходимости 

Зыбайлова Д.Ю. 

19. Обеспечение прозрачности  

и эффективного использования 

условий, процедур и механизмов 

государственных закупок, 

проводимых ГБПОУ РО ПУ 

№45 

постоянно Зыбайлова Д.Ю. 

Кряжева Л.И. 

20. Проведение мониторинга по 

выявлению случаев 

несоблюдения требований  

об отсутствии конфликта 

интересов между участником 

закупки и заказчиком, 

установленных п.9 ст. 31 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ в ГБПОУ 

РО ПУ №45 

ежегодно, до 1 

декабря 

Зыбайлова Д.Ю. 

Кряжева Л.И 



21. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том 

числе в деятельности ГБПОУ РО 

ПУ №45 по осуществлению 

закупок для государственных 

нужд, и устранение выявленных 

коррупционных рисков 

в течение  2021-

2023 гг. 

Зыбайлова Д.Ю. 

Кряжева Л.И 

22. Проведение работы по 

выявлению личной 

заинтересованности работников 

ГБПОУ РО ПУ №45при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

в течение 2021-

2023 гг. 

Зыбайлова Д.Ю. 

Кряжева Л.И 
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