
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

П Р И К А З

15 января 2018 года № ^ -ОД
г. Нижневартовск

Об утверждении плана 
антикоррупционной деятельности 
в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» на 2018

Во исполнение норм Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 сентября 2008 года № 
86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», Постановления правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 27 июня 2014 года №229-п «Об 
утверждении основных направлений антикоррупционногй деятельности в 
государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях 
Ханты-Мансийском автономного округа -  Югры, а также хозяйственных 
обществах, товариществах, фондах, автономных некоммерческих 
организациях,единственным учредителем (участником) которых является 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План антикоррупционной деятельности в бюджетном 
учреждении «Нижневартовский социально - гуманитарный колледж» на 
2018 год (далее -  План) согласно приложению.

2. Заместителю директора А.В.Туренко довести до сведения участников 
образовательного процесса, иных заинтересованных лиц утвержденные 
настоящим приказом План путём размещения на официальном сайте 
образовательной организации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н. П. Коробова



Приложение 
Приказ БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» 
№ -7 -£3% от 15 января 2018

ПЛАН
антикоррупционной деятельности 

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
на 2018 год

№ п.п Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Мероприятия, направленные на обеспечение 
открытости деятельности колледжа

1 Своевременное
информирование участников 
образовательных отношений о 
локальных правовых актах, 
мероприятиях, отчетности 
колледжа через официальный 
сайт

Заместители 
директора в 
соответствии с 
курируемыми 
процессами

По мере 
внесения 
изменений, 
появления 
новых ЛПА

2 Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией

Поплавская М.И., 
заместитель 
директора по в.р., 
ответственное 
должностное лицо 
по организации 
антикоррупционной 
деятельности

на совещаниях при 
директоре,

Май

- на конференции работников и 
обучающихся;

апрель

- на Студенческом Совете ноябрь
3 Использование прямой связи с 

директором посредством ящика 
для обращений и предложений

В течение 
года

Антикоррупционная экспертиза и оценка коррупционных рисков
5 Экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов 
БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

Дмитриев Н.С., 
юрисконсульт

В течение 
года

6 Анализ процессов на наличие 
признаков коррупционных

Туренко А.В., 
заместитель

В
соответствии



проявлений в рамках 
внутреннего аудита

директора 
Шемелина Е.В.

с планом 
аудита

7 Проведение проверки ЛПА по 
оплате труда на наличие 
коррупциогенных факторов

Профсоюзный
комитет

Апрель 2018, 
Апрель 2018

8
*

Контроль за получением, 
учетом, хранением, 
заполнением и порядком 
выдачи документов 
государственного образца.

Гурьева С. Л., 
заместитель 
директора по 
учебно
производственной 
работе

регулярно

9 Анализ антикоррупционных 
мероприятий за год

Поплавская М.И., 
заместитель 
директора по в.р., 
ответственное 
должностное лицо 
по организации 
антикоррупционной 
деятельности

Январь 2019

Консультирование и обучение работников организации
10 Ознакомление работников, 

принимаемых на работу с 
действующими 
антикоррупционными 
локальными правовыми актами

Газизуллина Г.Р., 
специалист отдела 
кадров

постоянно

11 Индивидуальное 
консультирование работников, 
осуществляющих деятельность 
в сфере закупок товаров, услуг

Дмитриев Н.С., 
юрисконсульт 
Богомазова Н.К., 
заместитель 
директора по АХЧ

постоянно

12 Обучение кураторов учебных 
групп ведению 
антикоррупционного 
воспитания

Поплавская М.И., 
заместитель 
директора по в.р., 
ответственное 
должностное лицо 
по организации 
антикоррупционной 
деятельности

Февраль
2018,

13 Подготовка методических 
рекомендаций для 
преподавателей социально
гуманитарных дисциплин по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения средствами 
учебных дисциплин

Калинкина М.В., 
преподаватель

Февраль
2018

Мероприятия по предупреждению коррупции при взаимодействии с



организациями-контрагентами
14 Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 
условий контрактов, договоров, 
целевым использованием 
бюджетных средств.

Виноходова О.А., 
Главный бухгалтер

постоянно

15
*

Внесение антикоррупционных 
положений в договоры, 
заключаемые с контрагентами

Дмитриев Н.С., 
юрисконсульт

постоянно

Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного
поведения студентов

16 Изучение проблем коррупции в 
рамках учебных дисциплин 
«Обществознание», «Право», 
«Правое обеспечение 
профессиональной 
деятельности».

Преподаватели 
ПЦК социально
гуманитарных 
дисциплин

В течение 
года

17 Проведение анкетирования 
«Отношение студентов и 
преподавателей колледжа к 
явлениям коррупции»

Поплавская М.И. 
Туренко А.В.

Ежегодно,
май

18 Проведение серии 
дискуссионных мероприятий 
«Открытый диалог», 
направленных на 
формирование
антикоррупционного поведения

Поплавская М.И. Ноябрь,
ежегодно

19 Организация мероприятий в 
рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией:

Информационные
пятиминутки;
- правовой лекторий: 
Социологический опрос

Поплавская М.И. 09 декабря


