
 
 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Региональный экономико-правовой колледж» 

(АНПОО «РЭПК») 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АНПОО «РЭПК» 

  от 08.09.2022 № 16.08.09.22.02 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  
в АНПОО «РЭПК» и филиалах на 2022/2023 учебный год 

 

Настоящий план предусматривает реализацию мероприятий 

специализированного характера, а также целенаправленную деятельность 

АНПОО «РЭПК» (далее – Колледж), призванную обеспечить повышение 

эффективности управления, взаимодействия с соответствующими 

структурами, повышение качества профилактической работы, правовой 

культуры, улучшение информационной среды Колледжа и филиалов. 

 
№ 

п/п 
Форма работы, мероприятие 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

1 
Создание Комиссии по 

противодействию коррупции 
Сентябрь 

Директор 

Колледжа 

2 
Разработка плана по противодействию 

коррупции 
Сентябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 
Проведение ежемесячных плановых 

заседаний и оформление протоколов 
В течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 

Утверждение плана проведения 

семинаров, вебинаров по 

противодействию коррупции 

специалистами правоохранительных 

органов для сотрудников и 

педагогических работников 

Сентябрь 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела 

5 

Размещение на официальном сайте 

Колледжа и филиалов информации об 

антикоррупционной деятельности 

Сентябрь 
Ответственный за 

работу с сайтом 

6 

Размещение социальной рекламы и 

информационного материала 

антикоррупционной направленности, в 

том числе через СМИ, официальный 

сайт Колледжа и информационные 

стенды 

Сентябрь, далее в 

течение года 

Начальник отдела  

внеучебной 

работы 



№ 

п/п 
Форма работы, мероприятие 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

7 

Ознакомление обучающихся, в том 

числе иностранных граждан с 

законодательством РФ, регулирующим 

их правовое положение в стране, в том 

числе и в сфере противодействия 

коррупции 

Сентябрь 

Начальник отдела  

внеучебной 

работы 

8 

Изучение нормативно-правовых актов 

и документов информационного 

характера в сфере противодействия 

коррупции 

В течение года 

Начальник отдела  

внеучебной 

работы 

9 

Организация проведения занятий для 

обучающихся сотрудниками 

правоохранительных органов 

Октябрь 

Начальник отдела  

внеучебной 

работы 

10 

Обсуждение на заседаниях органов 

студенческого самоуправления 

мероприятий, проводимых в Колледже 

по противодействию коррупции 

Октябрь, далее в 

течение года 

Начальник отдела 

внеучебной 

работы 

11 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам организации 

противодействия коррупции 

Октябрь, далее в 

течение года 

Начальник отдела 

внеучебной 

работы 

12 

Проведение собраний с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся для разъяснения 

политики Колледжа в сфере борьбы с 

коррупцией 

Ноябрь, далее в 

течение года 

Кураторы 

учебных групп 

13 

Проведение методических семинаров 

антикоррупционной направленности с 

педагогическими работниками 

Декабрь, далее в 

течение года 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела 

14 

Ознакомление работников с 

нормативно-правовыми и иными 

актами в сфере противодействия 

коррупции 

Февраль, далее в 

течение года 

Начальник 

юридического 

отдела 

15 

Подготовка итогового отчета о 

полученных результатах деятельности 

Комиссии 

Июнь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
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