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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (МГТУ ГА)»

РЫЛЬСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ -  ФИЛИАЛ МГТУ ГА

П Р И К А З

10 февраля 2021 г. № 11-а о/д

г. Рыльск

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Рыльском АТК -  филиала МГТУ ГА на 2021 -2022 г.г.»

В целях исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Утвердить прилагаемый к настоящему приказу План мероприятий по 
противодействию коррупции в Рыльском АТК -  филиала МГТУ ГА на 2021 -2022 г.г.

2. Сютиной Ю.В. -  ЗД по ВР и СВ, разместить настоящий приказ на официальном 
сайте колледжа.

3. Ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий Плана. Своевременно 
докладывать о выполнении данного Плана.

4.Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом, возложить на 
Сютину Ю.В. -  ЗД по ВР и СВ.

Директор колледжа Будыкин Ю.А.



Утверждено
Приказом директора Рыльсрдго АТК -  филиала МГТУ ГА /  

от « /У »  фЫ 'АСиШ  2021г. № / / - #  С/& .

План мероприятий по противодействию коррупции 
в Рыльском АТК -  филиале МГТУ ГА на 2021 -  2022 годы

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные Примечание

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно

правовых актов Рылъского А ТК -  филиала МГТУ ГА

1.1.1.
Экспертиза действующих нор
мативно-правовых актов в кол
ледже, подлежащих проверке 
на коррупционность.

постоянно

ЗД по ВР и СВ, 
начальник ОК, 
юрисконсульт

1.1.2.

Проведение анализа на корруп
ционность проектов норматив
но-правовых актов и распоря
дительных документов коллед
жа.

постоянно

начальник ОК, 
юрисконсульт

1.1.3.

Формирование пакета докумен
тов по действующему законо
дательству, необходимого для 
организации работы по преду
преждению коррупционных 
проявлений.

По мере необхо
димости

ЗД по ВР и СВ, 
начальник ОК, 
юрисконсульт

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществление руко
водства колледжем

1.2.1.

Проведение оценки должност
ных обязанностей педагогиче
ских работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупцион
ных проявлений.

январь, август 
2021 -2022 гг.

ЗД по ВР и СВ, 
ЗД по УР

1.2.2.

Усиление персональной ответ
ственности педагогических ра
ботников за неправомерно при
нятые решения в рамках слу
жебных полномочий.

постоянно

ЗД по ВР и СВ

1.2.3.

Рассмотрение вопросов испол
нения законодательства о борь
бе с коррупцией на педагогиче
ском совете. При участии на 
совещаниях работников право
охранительных органов (по со
гласованию).

в течение года 
постоянно

ЗД по ВР и СВ

1.2.4. Привлечение к дисциплинар- по факту Директор



ной ответственности руководи
телей структурных подразделе
ний, не принимающих долж
ных мер по обеспечению ис
полнения антикоррупционного 
законодательства.

выявления колледжа

2. Меры по соверш енствованию управления в целях предупреждения
коррупции

21. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции

2.1.1.

Информационное взаимодейст
вие руководителей с правоохра
нительным и органами, зани
мающимися вопросами проти
водействия коррупции.

постоянно

Директор кол
леджа,
ЗД по ВР и СВ

2.1.2.

Проведение мониторинга при
знаков коррупционных проявле
ний на территории колледжа, 
информирование директора кол
леджа о выявленных фактах кор
рупции.

по окончании 
семестров

Директор кол
леджа,
ЗД по ВР и СВ

2.1.3.

Внесение изменений в планы ме
роприятий по противодействию 
коррупции при выявлении орга
нами прокуратуры, правоохрани
тельными и контролирующими 
органами коррупционных право
нарушений.

по мере 
необходимости

Директор кол
леджа,
ЗД по ВР и СВ

ИСовершенатованиеорганихщиидеятельностикютеджавчаспшразмешрниязатюв

2.2.1. Проведение заседаний заку
почной комиссии.

при осуществле
нии закупочных 

процедур

Председатель 
закупочной ко
миссии

2.2.2.

Обеспечение систематического 
контроля за выполнением тре
бований, установленных Феде
ральными законами от 
18.07.2011 года № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче
ских лиц», от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной сис
теме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници
пальных нужд».

постоянно

Директор, 
начальник от
дела закупок и 
продаж, на
чальник отдела 
договорной ра
боты и МТО

2.2.3. Обеспечение систематического 
контроля за выполнением усло
вий контрактов (договоров).

постоянно

Руководители 
структурных 
подразделений, 
начальник от
дела закупок и 
продаж, на-



чальник отдела 
договорной ра
боты и МТО

2.2.4. Контроль за целевым использо
ванием бюджетных средств. постоянно Главный бух

галтер

2.2.5.

Организация систематического 
контроля достоверности дан
ных, указанных в актах выпол
ненных работ и оказанных ус
луг в колледже.

постоянно

Директор,
заместители
директора

2.2.6.

Организация контроля, в том 
числе и общественного, за ис
пользованием бюджетных 
средств, государственного 
имущества, финансово
хозяйственной деятельностью 
колледжа, в том числе:
- законности формирования и 
расходования внебюджетных 
средств;
- распределения стимулирую
щей части фонда оплаты труда.

постоянно

Директор, 
главный бух
галтер, замес
тители дирек
тора, начальник 
отдела закупок 
и продаж, на
чальник отдела 
договорной ра
боты и МТО

23. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования Рыльского АТК- 
филиалаШТУГА Совершенствование деятельности администрации колледжа

2.3.1.

Размещение в зданиях и поме
щениях колледжа мини
плакатов с информацией о про
филактике коррупционных про
явлений, предупреждении кор
рупционного поведения, об ад
ресах, телефонах и электронных 
адресах ответственных лиц 
колледжа, по которым граждане 
могут сообщить о фактах кор
рупции.

постоянно

ЗД по ВР и СВ

2.3.2

Информирование работников и 
обучающихся о возможности их 
обращения к администрации 
колледжа с вопросами форми
рования положительного 
имиджа колледжа и заявления
ми о несоблюдении норм про
фессиональной этики работни
ками.

постоянно

Директор,
ЗД по ВР и СВ

2.3.3.
Организация личного приема 
граждан администрацией кол
леджа.

постоянно
Директор,
ЗД по ВР и СВ

2.3.4
Осуществление экспертизы жа
лоб и обращений граждан, по
ступающих через системы об-

постоянно
ЗД по ВР и СВ, 
юрисконсульт



щего пользования (почтовый и 
электронный адреса, телефон) 
на действия (бездействия) ра
ботников колледжа с точки зре
ния наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их 
проверки.

2.3.5.

Организация и проведшие работы по 
выявлению случаев возникновения 
конфликт интересов, принятие преду
смотренных законодательством Рос
сийской Федерации мер по предот
вращению и урегулированию кон
фликта интересов, а также по выявле
нию и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению 
конфликта интересов.

в течение 
2021 -2022  гг.

Директор,
заместители
директора

2.3.6.

Организация и проведение работы с 
сообщениями работников коллед жа о 
получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи 
с исполнением ими должностных обя
занностей.

в течение 
2021 -2022  гг.

Директор,
заместители
директора

2.3.7.

Организация и проведение лекций 
(обучаюшцх мероприятий) с предста
вителями структурных подразделений 
колледжа по вопросам реализации ан
тикоррупционной политики.

в течение 
2021 -2022  гг.

ЗД по ВР и СВ

2.3.8.
Организация и проведение социологи
ческого опроса курсантов, посвящен
ных отношению к коррупции.

Не реже двух раз 
в год

ЗД по ВР и СВ

2.3.9.

Создание единой системы оценки ка
чества образования с использованием 
процедур:
- организация и проведение государст
венной итоговой аттестации в форме 
проведения междисциплинарного эк
замена и защиты выпускной квалифи
кационной работы;
- независимая экспертиза оценки 
качества образования;
- мониторинговые исследования в 
сфере образования;
- статистические исследования; 
-самообследование деятельности кол
леджа

постоянно

Директор,
заместители
директора

2.3.10.

Организация систематического кон
троля за заполнением документов го
сударственного образца о среднем 
профессиональном образовании.

постоянно

ЗД по УР

2.3.11.
Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания де
нежных средств с родителей (закон-

постоянно
Директор,
заместители
директора



ных представителей) в колледже.

2.3.12.
Усиление контроля за обоснованно
стью предоставления и расходования 
безвозмездной (спонсорской, благо
творительной) помощи в колледже.

постоянно

Директор, главный 
бухгалтер, замести
тели директора

2.3.13.
Анализ исполнения Плана ме
роприятий противодействия 
коррупции в колледже.

ежеквартально
Директор,
заместители
директора

2.4. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому 
просвещению всех участников образовательного процесса

2.4.1.

Проведение мероприятий по 
изучению правовых и мораль
но-этических аспектов в целях 
повышения правовой культуры, 
формирования антикоррупци
онного мировоззрения в кол
лективе колледжа и нетерпимо
сти к коррупционным проявле
ниям.

Один раз в год

ЗД по ВР и СВ

2.4.2.

Организация анпжоррупционнош 
образования в колледже:
- осуществление контроля организа
ции и обеспечения учебной и мето
дической работы, исключающею 
коррупционные составляющие, при
водящие к системной неэффективно
сти управления по подготовленности 
преподавателей к учебным занятиям, 
выполнению ими индивидуальных 
планов работы, а также организации 
самостоятельной работы обучаю
щихся, их успеваемости и учебной 
дисциплины;
- контроль порядка проведения экза
менационных сессий и ликвидации 
задолженностей в целях установления 
фактов и проверки сведений о нару
шениях образовательного процесса;
- проведение внеплановых проверок 
работы преподавателей по оценке ка
чества проводимых занятий, объек
тивности при осуществлении контроля 
знаний, соблюдения обучающимися 
посещаемости занятий и сроков сдачи 
академических задолженностей, с це
лью оценки и документирования ре
зультатов деятельности преподавателя 
за год

2021 -2022  гг.

Директор,
ЗД по УР, ЗД 
по ВР и СВ, за
ведующие от- 
деленими

2.4.3. Проведшие классных часов и меро
приятий по вопросам противодействия

В течении 
2021 -2022  гг.

ЗД по ВР и СВ, 
классные руко-



коррупции в образовательном учреж
дении с целью воспитания правовою i 
гражданского сознания, получения 
навыков поведения в демократическом 
правовом обществе, в том числе и на
выков антикоррупционного поведе
ния.

водители

2.4.4.

Организация воспитательной 
работы по формированию не
терпимого отношения к прояв
лениям коррупции с юношеско
го возраста. Организация и про
ведение занятий правовых зна
ний с целью повышения уровня 
правосознания и правовой 
культуры.

в течение года

ЗД по ВР и СВ, 
педагог - пси
холог, социаль
ный педагог

2.4.5.

Организация и проведение 9 
декабря, в день Международно
го дня борьбы с коррупцией, 
различных мероприятий:
- оформление стендов;
- проведение классных часов и 
на тему «Защита законных ин
тересов несовершеннолетних от 
угроз, связанных с коррупци
ей»;
- обсуждение проблемы кор
рупции среди работников.

9 декабря 2021, 
2022 гг.

ЗД по ВР и СВ, 
классные руко
водители, 
педагог - пси
холог, социаль
ный педагог

ЗД по ВР и СВ /  * *  .— Ю.В. Сютина


