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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа по противодействию проявления коррупции в БПОУ «Омский 

АТК»  (далее – Программа) разработана во исполнение Федерального закона РФ 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и 

дополнениями); Указа Президента РФ от 11.04.2014 г. N 226 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 гг.» и «Программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг.», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 г. № 816-р., Указа Губернатора 

Омской области №41 от 25.02.2016 г. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель:  

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

образовательном учреждении; 

 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией; 

  укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа. 

 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Сокращение причин и условий, порождающих коррупцию;  

2.2.2. Разработка комплекса мер административного управления по фактам 

поступления сигналов и выявления нарушений, касающихся любых проявлений 

коррупции в колледже; 

2.2.3. Внедрение в деятельность колледжа «Норм профессиональной этики 

педагогических работников»  и/или др. документов, формирующих состояние 

культурной среды колледжа;  

2.2.4. Разработка и внедрение комплексных мер по  информированию 

преподавателей и студентов о реализуемых в колледже  процессах 

антикоррупционной деятельности и полученных  результатах; 

2.2.5. Введение в учебный процесс тем, семинаров, лекций  для 

формирования антикоррупционного мировоззрения. Антикоррупционное 

просвещение, обучение и пропаганда; 

2.2.6.  Обеспечение социально-психологической адаптации студентов I курса,  

дополнение и увеличение информационной антикоррупционной направленности 

работы классных руководителей групп; 

2.2.7. Усовершенствование программы электронных ведомостей с доступом 

через сайт колледжа в рамках организации и реализации учебного процесса, 

направленных на предотвращение коррупции в колледже; 
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2.2.8.    Повышение прозрачности деятельности преподавателей колледжа, 

внедрение мер общественного контроля; 

2.2.9.   Обеспечение прозрачности и общественного контроля процедур, 

связанных с работой приемной комиссии колледжа; 

2.2.10. Организация и проведение социологических исследований на 

предмет выявления коррупционного давления, а также на предмет выявления 

знаний для защиты в борьбе с коррупцией.  

 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

 

3.1. Формирование антикоррупционного мировоззрения студентов и 

преподавателей БПОУ  «Омский АТК». 

3.2.     Формирование антикоррупционного имиджа колледжа. 

3.3.  Оценка уровня подготовки студентов для защиты и борьбы с 

коррупцией. 

 

4. ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В БПОУ «ОМСКИЙ АТК» 

 НА 2016 – 2017 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

и исполнители 

Повышение эффективности деятельности сотрудников БПОУ «Омский АТК» по 

противодействию коррупции 

1. 

Реализация комплекса 

антикоррупционных мер в 

соответствии с настоящим 

планом 

В течение 

 2016 – 2017 

годов 

Директор, заместители директора 

2. 

Подготовка и утверждение 

планов антикоррупционной 

работы колледжа на год. 

До 31 декабря 

2016 года, 

До 31 декабря 

2017 года  

Заместитель директора 

3. 
Организация личного приема 

граждан директором колледжа  

В течение  

2016 – 2017 

годов 

Директор колледжа 

Мероприятия по обеспечению законности и эффективности использования бюджетных 

средств 

4. 
Осуществление внутреннего 

финансового контроля 

В течение  

2016 – 2017 

годов 

Главный бухгалтер 

Совершенствование предоставления государственных услуг Омской области 

5. 

Оценка эффективности 

мероприятий, направленных на 

улучшение показателей 

Один раз в 

квартал 
Заместитель директора 



 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Омский автотранспортный колледж» 

Система менеджмента качества 
Программа по противодействию проявления  коррупции  в 

БПОУ «Омский АТК» на 2016-2017  

П-ОАТК-03.34 -2016 

       Лист 4 из 12 

 

качества и доступности 

оказания государственных 

услуг 

6. 

Анализ удовлетворенности 

потребителей качеством и 

доступностью 

предоставляемой 

государственной услуги 

Один раз в 

квартал 

Руководитель сектора управления 

качества образовательной 

деятельности 

Совершенствование системы учета имущества, находящегося на балансе  колледжа, и 

оценки эффективности его использования 

7. 
Проведение ежегодной 

инвентаризации имущества  

По состоянию 

ноябрь 2016 

года, ноябрь 

2017 года 

Главный бухгалтер 

8. 

Сдача в аренду имущества, 

находящегося на балансе 

колледжа на основе 

конкурсных процедур 

В течение  

2016 – 2017 

годов 

Юрисконсульт 

9. 

Организация проверок 

сохранности имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении 

В течение  

2016 – 2017 

годов 

Руководители подразделений 

Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок 

10. 

Обеспечение открытости и 

прозрачности осуществления 

закупок на основе 

использования единой 

информационной системы в 

сфере закупок 

В течение 

 2016 – 2017 

годов 

Контрактный управляющий 

11. 

Исполнение требований 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

В течение  

2016 – 2017 

годов 

Контрактный управляющий 

12. 
Мониторинг уровня цен при 

осуществлении закупок 

В течение  

2016 – 2017 

годов 

Контрактный управляющий, 

руководитель подразделения, 

инициировавший закупку 

Развитие правовой основы противодействия коррупции 

13. 

Мониторинг правовых 

локальных актов в целях 

выявления пробелов в 

правовом регулировании 

Один раз в 

полугодие 

Руководитель сектора управления 

качества образовательной 

деятельности 
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отношений в сфере 

противодействия коррупции, а 

также обеспечения их 

соответствия законодательству 

14. 

Проверка локальных актов, 

договоров на поставку товаров, 

услуг на предмет наличия 

условий и положений, 

способствующих совершению 

коррупционных 

правонарушений 

В течение  

2016 – 2017 

годов 

Юрисконсульт 

Совершенствование работы подразделений колледжа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

15. 

Осуществление комплекса мер, 

направленных на: 

- соблюдение сотрудниками 

колледжа запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- недопущение сотрудниками 

колледжа поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки. 

В течение 

2016 – 2017 

годов 

Руководители структурных 

подразделений 

16. 

Организация систематического 

контроля за получением, 

учетом, хранением, 

заполнением и порядком 

выдачи документов 

государственного образца о 

профессиональном 

образовании. 

В течение 

2016 – 2017 

годов 

Зам. директора, заведующие 

отделением 

Антикоррупционное просвещение населения 

17. 

Ознакомление студентов 1 

курса с Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего 

распорядка, иными 

локальными нормативно- 

правовыми актами. 

До 1 октября 

2016 года, 

 до 1 октября 

2017 года. 

 

Заведующие отделением 

18 
Проведение кураторами 

групповых и индивидуальных 

В течение 

2016 – 2017 
Классные руководители групп 
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бесед со студентами. годов 

19. 

Информирование граждан о  

Правилах приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования  в бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Омский автотранспортный 

колледж» (БПОУ «Омский 

АТК») 

В рамках дня 

открытых 

дверей в 

течение года  

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

20. 

Изучение проблем коррупции в 

рамках тем учебной программы 

по Обществознанию (тема 

«Основы правовых знаний»; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (тема. 

«Правоотношения в 

профессиональной сфере»); 

Основы  предпринимательства 

тема «Этика 

предпринимательства» 

В течение  

учебного года 

Преподаватели общественных 

дисциплин. 

21. 

Публикация памятки по 

противодействию коррупции в 

«Справочнике первокурсника». 

Сентябрь 

2016 года, 

сентябрь 2017 г. 

 

Заместители директора, 

заведующие отделением 

 

22. 

Подготовка тематической 

публикации в колледжной 

газете «Автотехник». 

Февраль 2016 

года, 

 февраль 2017 

года 

. 

Редактор газеты 

«Автотехник» 

23. 

Организация флэш-моб акции 

«Студенчество против 

коррупции», приуроченного к 

Международному Дню борьбы 

с коррупцией  – 9 декабря 

Декабрь 2016 

года,  

декабрь 2017 

года 

Студенческое самоуправление 

колледжа 

24. 
Выставка книг в библиотеке 

«Нет коррупции» 

Март 2016 года,  

март 2017 года 
Зав. библиотекой 

25. 

Проведение серии классных 

часов «Условия эффективного 

противодействия коррупции» 

Ноябрь 2016 

года, ноябрь 

2017 года  

Классные руководители групп  

Развитие информационного сопровождения деятельности по противодействию коррупции 
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26. 

Анализ полноты соблюдения 

установленных 

законодательством требований 

к размещению и наполнению 

разделов официального сайта 

колледжа 

В течение 

2016 – 2017 

годов 

Руководитель центра развития 

информационно-коммуникационных 

технологий 

27. 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте колледжа 

отчетов по основным 

направлениям деятельности 

В течение 

2016 – 2017 

годов 

Главный бухгалтер, 

заместители директора 

Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом 

28. 

Административное совещание 

по вопросам выполнения 

Программы по 

противодействию проявления 

коррупции в БПОУ «Омский 

АТК»  

До 10 июля 

 2016 года 

 15 января 

 2017 года 

до 10 июля 

 2017 года, 

 до 31 декабря 

2017 года 

Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 



 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Омский автотранспортный колледж» 

Система менеджмента качества 
Программа по противодействию проявления  коррупции  в 

БПОУ «Омский АТК» на 2016-2017  

П-ОАТК-03.34 -2016 

       Лист 8 из 12 

 

Памятка по противодействию коррупции в БПОУ  «Омский АТК» 

(абитуриентам, студентам, выпускникам, аспирантам 

 и преподавателям) 

 

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности 

(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 

действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это 

лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных с взяткой:  

 - получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

 - дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

 - посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

Это две стороны одного преступления: если речь идет о взятке, это значит, 

что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает 

(взяткодатель). 

Получение взятки — одно из самых опасных должностных преступлений, 

особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом 

преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки — преступление, направленное на склонение должностного 

лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо 

предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том 

числе за общее покровительство или попустительство по службе. 

 

Что может являться взяткой 

 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 

загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, 

земельные участки и другая недвижимость. 

 

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и 

других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

 

Завуалированная форма взятки – передача денег якобы в долг, 

банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего кредита, 

оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца 

по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 

зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), 
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получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, 

статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п. 

 

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности 

 

Взяткодателем – является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного 

подразделения государственного и муниципального органа, член государственной 

экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч лицея, 

ректор ВУЗа, декан факультета, директор института, заведующий кафедрой, 

преподаватель, принимающий зачет или экзамен. 

 

Наказание за взятку 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за 

взятку в следующих статьях: 

Получение взятки ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Дача взятки ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Посредничество во взяточничестве ст. 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

Ответственность в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации 

 

Что следует предпринять сразу после свершившегося вымогания взятки 

 

1. Обратиться с устным сообщением в администрацию колледжа по 

телефону (3812) 20-07-02 или письменным сообщением о готовящемся 

преступлении. 

2. В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников БПОУ «Омский 

АТК» Вам или Вашим знакомым, друзьям, родственникам, а также, если Вы 

владеете иной коррупционной информацией в отношении должностных лиц 

колледжа,  Вы можете обратиться непосредственно к руководству колледжа, а 

именно: директору колледжа, заместителям директора, заведующим отделением. 

 

 

 

 

Это важно знать! 
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Полученная информация будет иметь конфиденциальность в отношении Вас 

как заявителя. 

Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной 

форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о получении, 

в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его 

подпись, дата приема сообщения. 

Полученное от Вас сообщение (заявление) незамедлительно будет передано 

директору БПОУ «Омский АТК» для принятия оперативных действий согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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