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ПЛАН I
мероприятий по противодействию коррупции 

в ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России
на 2020 - 2024 годы

Наименование мероприятий Исполнители Сроки
исполнения

Отметка о 
выполнении

1 Подготовка и издание приказа о 
лицах, уполномоченных по 
профилактике коррупции

директор, зам. 
директора по 

охране труда и 
безопасности

сентябрь
2020г.

противодействие
коррупции

2 Организация административно
общественного контроля за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции (ФЗ от 
25.12. 2008 № 273-Ф3,ст. 575 ГК РФ и 
ДР-)

директор, 
заместители 
директора. 

Совет колледжа, 
профком, 

студенческий 
совет

ежедневно исключение 
дачи и получения 

взятки сотрудниками и 
обучающимися

3 Обеспечение добросовестности, 
открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд колледжа

комиссия и 
заместитель, 
директора по 

АПР, начальник 
отдела 

информации

в ходе 
размещения 

заказов и 
проведения 

торгов

прозрачность заказов и 
торгов

4 Составление отчетов о проведенных 
закупках и торгах учредителю (в 
случае их установления Минтрудом 
России)

директор, 
заместитель, 
директора по 

АПР

в сроки, 
установленные 

учредителем

контроль со 
стороны учредителя

5 Обеспечение доступа работников, 
обучающихся и их родителей (лиц, их 
заменяющих), заинтересованных 
организаций к информации о 
деятельности колледжа

директор, 
заместители 

директора, рук. 
структурных 

подразделений

по мере
необходимости

прозрачность
деятельности

6 Эффективное управление имуществом 
посредством бережного отношения к

У

материальным ценностям, выполнения 
программы энергосбережения и 
энергоэффективности, организации 
работы по техническому 
обслуживанию зданий, сооружений и 
инженерных сетей

директор, зам. 
директора 

по ХР,
материально
ответственные

лица

ежедневно продление срока 
службы имущества, 

недопущение сдачи его 
в аренду, продажи, 

заклада и т.п.



,7 Оптимизация и конкретизация 
полномочий должностных лиц путем 
актуализации должностных 
инструкций

директор, 
заместитель 
директора по 

охране труда и 
безопасности

в январе 
ежегодно

публичность
деятельности

руководителей

8 Исключение конфликта интересов 
работников, недопущение причинения 
вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или 
государства

директор,
заместители
директора,
профком

постоянно предупреждение
коррупции

9 Реализация положений коллективного 
договора

директор,
профком

ежедневно мотивация работников 
на соблюдение 
этических норм

10 Своевременное и полное решение 
вопросов, содержащихся в обращении 
граждан и юридических лиц

директор,
заместители
директора,

по мере
необходимости

недопущение 
конфликта интересов

11 Повышение прозрачности 
образовательно-реабилитационной 
деятельности посредством 
размещения информации о ней на 
внешнем сайте колледжа

заместитель 
директора по 

ВСРР

П О С Т О Я Н Н О профилактика 
злоупотреблений 
полномочиями, 

коммерческого подкупа 
и т.п.

12 Определение должностей, замещение 
которых связано с коррупционным 
риском

директор, зам. 
директора, 
специалист 
по кадрам, 

уполномоченные 
по профилактике 

коррупции

по мере
необходимости

усиление контроля за 
должностными лицами

13 Обучение уполномоченных по 
профилактике коррупции по 
программе антикоррупционной 
тематики в учебном центре

директор, зам. 
директора

2020-2024 гг. противодействие
коррупции

Исполнитель
Заместитель директора по ОТиБ М.С. Попков


