
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Братский политехнический колледж» (ГБПОУ ИО «БрПК») 

 

 

Утверждено приказом ГБПОУ ИО «БрПК»  

от 20.01.2021 г. № 20 

 

План мероприятий ГБПОУ ИО «БрПК» по предупреждению коррупции на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1. Осуществление контроля за исполнением настоящего Плана В течение 2021-

2023 годов 

Директор  

2. Мониторинг действующих локальных нормативных актов, регули-

рующих вопросы предупреждения коррупции в учреждении, на 

предмет актуальности и их корректировка при необходимости 

До 30 апреля 2021 

года и по мере 

необходимости 

Директор  

3. Обновление и размещение информации в разделе «Противодей-

ствие коррупции» на официальном сайте ГБПОУ ИО «БрПК» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

По мере необходи-

мости 

Директор  

4. Проведение оценки коррупционных рисков в колледже на основа-

нии Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных 

рисков в организации, разработанных Минтрудом России в 2019 

году 

Ежегодно  Утвержденная комиссия  

5. Сотрудничество колледжа с правоохранительными и иными госу-

дарственными органами по вопросу предупреждения коррупции в 

рамках направлений и форм, предусмотренных памяткой Минтру-

да России «Меры по предупреждению коррупции в организации» 

В течение 2021-

2023 годов 

Заместитель директора по 

воспитательной работы 

6. Проведение обучающих семинаров для работников колледжа, в 

том числе лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, по вопросам предупреждения 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 



7. Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению 

коррупции в колледже 

Ежегодно, до 1 но-

ября 

Ответственный за организа-

цию и проведение внутренней 

системы оценки качества об-

разования в колледже 

8.  Ознакомление обучающихся 1 курсов с федеральными, областны-

ми и локальными правовыми документами в области профилакти-

ке коррупционных действий 

Сентябрь, 2021 г. 

Сентябрь, 2022 г. 

Сентябрь, 2023 г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

9. Ознакомление родителей (законных представителей) студентов 1 

курсов с федеральными, областными и локальными правовыми до-

кументами в области профилактике коррупционных действий 

Сентябрь, 2021 г. 

Сентябрь, 2022 г. 

Сентябрь, 2023 г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

10. Проведение серии тематических классных часов по вопросам пре-

дупреждения и противодействия коррупции 

Ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, клас-

сные руководители 

11. Организация и проведение анкетирования студентов с целью вы-

яснения отношения к вопросам коррупции 

Не реже 1 раза в 

учебный год 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, соци-

альный педагог 

12. Осуществление личного приема директором колледжа обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), работников по во-

просам проявления коррупции 

Постоянно  Директор  

13. Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и обращений 

участников образовательных отношений 

При поступлении 

жалоб и обращений 

Директор  

14. Организация и проведение социологического исследования среди 

родителей и студентов, посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством образования») 

Ноябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

15. Организация систематического контроля за получением, учетом, 

заполнением и порядком выдачи дипломов о профессиональном 

образовании, удостоверений о профессиональной переподготовки 

и повышении квалификации  

Постоянно  Заместитель директора по 

учебной работе 

16. Проведение конкурсов среди студентов, направленных на профи-

лактику коррупционных действий 

1 раз в учебный год Заместитель директора по  

воспитательной работе 

17. Проведение конкурса методических материалов среди педагогов, 1 раз в учебный год Заместитель директора по 



мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного 

образования  в области профилактике коррупции  

учебно-методической работе 

18. Представление в Министерство образования Иркутской области 

доклада о выполнении мероприятий настоящего плана 

Ежегодно,  

до 1 декабря 

Директор 

 

 

 


