
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА

ПРИКАЗ

6 сентября 2018 год г. Рязань №256
«О противодействии коррупции 
в ОГБПОУ РСК»

В соответствии п.1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ОГБПОУ РСК,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в колледже в составе:
Председатель комиссии: Крючков С.Б.., заместитель директора по ОВ и КБ. 
Члены комиссии:
Кузнецова О.В., заместитель директора по УМР и КО;
Борисова Л.Е., заместитель директора по УПР и РНК;
Малахова Н.В., преподаватель, председатель первичной профсоюзной 
организации.

2. Утвердить План антикоррупционной деятельности Областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского союза В.А. 
Беглова» на 2019-2020 учебный год, приложение № 1.

3. Работникам колледжа повторно ознакомиться с Положением о 
конфликте интересов педагогических работников ОГБПОУ РСК, 
Положением об антикоррупционной политике в ОГБПОУ РСК, Кодексом 
этики и служебного поведения работников ОГБПОУ РСК, Кодексом 
профессиональной этики педагогических работников ОГБПОУ РСК, 
размещенным на сайте колледжа в разделе «Документы».

4. Заместителю директора по УМР и КО Кузнецовой О.В. обеспечить 
размещение тематических информационных материалов по 
противодействию коррупции на стендах в зданиях колледжа, с обязательным 
указанием контактной информации.

5. Заместителю директора по УМР и КО Кузнецовой О.В. организовать 
встречу работников с представителем МВД с целью проведения 
разъяснительной работы.



6. Начальнику отдела И и ТПОП Трифонову А.С., методисту Гринь О.С. 
освещать проводимые мероприятия на официальном сайте колледжа, 
осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации по 
предоставлению сведений на официальные ресурсы.

7. Начальнику отдела И и ТПОП Трифонову А.С. поддерживать подраздел, 
посвященный вопросам противодействия коррупции на официальном сайте 
колледжа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа А.В. Суслов

Исп. Кузнецова О.В. 
Тел. 44-26-62



Приложение 1.
План работы по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в ОГБПОУ РСК 
____________ на 2019, 2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечание

1 Корректировка рабочих 
программ дисциплин 
«Обществознание », 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности», «Основы 
права». Введение в учебный 
план тем: «Коррупция и 
борьба с ней», «Правовые 
основы в борьбе с 
коррупцией».

20.09.2019г. Заместитель
директора по
учебно-
методической
работе и качеству
образования;
Преподаватели
общественных
дисциплин

2 Проведение кураторских 
часов в группах всех курсов 
с освещением основ 
государственной 
антикоррупционной 
политики.

10.09.2019-
25.12.2020гг.

Начальник отдела 
организационно
массовой, 
социальной и 
воспитательной 
работы;
Кураторы групп

3 Организация встреч с 
работниками прокуратуры 
октябрьского и 
железнодорожного района по 
вопросам проведения бесед 
со студентами и 
работниками колледжа о 
противодействии коррупции.

10.09.2019-
25.12.2020гг.

Заместитель 
директора по 
общим вопросам и 
комплексной 
безопасности, 
начальник отдела 
организационно
массовой, 
социальной и 
воспитательной 
работы

Заседания
педагогического
совета, собрания
студентов,
родительские
собрания

4 Систематическое обновление 
раздела официального сайта 
колледжа «Противодействие 
коррупции»

10.09.2019-
25.12.2020гг.

Заместитель
директора по
общим вопросам и
комплексной
безопасности;
Начальник отдела
информатизации и
технической
поддержки
образовательного
процесса

Справочная и 
контактная 
информация, 
локальные акты

5 Размещение на 
информационных стендах 
колледжа информации о 
телефонах горячей линии для 
обращения граждан по 
вопросам противодействия 
коррупции. Размещение 
информационных листовок.

10.09.2019-
25.12.2020гг.

Заместитель 
директора по 
общим вопросам и 
комплексной 
безопасности


