
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ») 

 

П Р И К А З  

 

28 августа 2019 г. Енакиево № 137 

 

Об организации работы 

по противодействию коррупции 

в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

 

 В целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также в целях 

совершенствования контроля за экзаменационными сессиями и вступительной 

кампанией, руководствуясь статьями 343, 344, 345 Уголовного Кодекса 

Донецкой Народной Республики, в соответствии со статьями 6, 26 «Закона об 

образовании», на основании приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики «О противодействии коррупции в 

образовательных организациях (учреждениях) высшего и среднего 

профессионального образования» от 02.05.2017г. №463, письма МОН ДНР от 

20.03.2017г. № 1178 «Методические рекомендации по разработке и принятию 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования 

мер по предупреждению и противодействию коррупции», Методических 

рекомендаций, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 22 августа 2018 г. № 722, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Зимареву Марину Евгеньевну, ответственным за организацию работы по 

противодействию коррупции в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» (далее – ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ»). 

 2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в 

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» (далее – Комиссия) в составе 3 человек: 

Председатель комиссии: 

 Зимарева Марина Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Члены комиссии: 

 Суков Антон Николаевич, мастер производственного обучения. 

 Чернова Ирина Владиславовна, мастер производственного обучения. 

 3. Утвердить План мероприятий Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» по противодействию коррупции на 2019-2020 учебный год 



(прилагается). 

 4. Комиссии (Зимарева М.Е.) обеспечить предоставление отчёта о 

реализации запланированных мероприятиях, указанных в п.3 настоящего 

Приказа до 20.09.2019 г. в отдел среднего профессионального образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 5. Комиссии (Зимарева М.Е.) ознакомить коллектив лицея с Кодексом 

этики и служебного поведения работников Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей», указанными в до 30.09.2019 г. 

 6. Членам Комиссии ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за 

отчётным, проводить анализ работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений на своих заседаниях. 

 7. Комиссии (Зимарева М.Е.) предоставлять отчёт о реализации 

запланированных мероприятий, указанных в п.3 настоящего Приказа 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным, в отдел среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

 8. Членам Комиссии до 01 июля 2020 г. провести анализ работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений по итогам учебного года на 

Педагогическом совете. 

 9. Председателю Комиссии (Зимарева М.Е.) совместно с директором 

(Огородняя М.Г.) проводить анализ поступивших в образовательное 

учреждение заявлений и обращений граждан на предмет наличия информации о 

фактах коррупции в образовательном учреждении. 

 10. Методисту (Реут В.В.) обеспечивать информирование граждан об их 

правах на получение бесплатного образования и об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования путём размещения информации на 

официальном сайте и информационных стендах лицея. 

 11. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор          М.Г.Огородняя 

С приказом ознакомлены: 
Должность Дата Подпись Инициалы, фамилия 

 

Директор 

   

М.Г.Огородняя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

   

М.Е.Зимарева 

 

Методист 

   

В.В.Реут 

 

Мастер производственного обучения 

   

А.Н.Суков 

 

Мастер производственного обучения 

   

И.В.Чернова 

Направлено: 

Зимарева М.Е. – 1.  



Приложение 

к приказу 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от 28 августа 2019 г. № 137 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

на 2019-2020 учебный год 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. План определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» (далее - 

ЛИЦЕЙ). 

 1.2. Контроль за реализацией Плана осуществляет директор ЛИЦЕЯ и 

ответственный за ведение профилактической работы по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений в ЛИЦЕЕ. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 1.3. Цели: 

 - недопущение предпосылок и исключение возможности фактов 

коррупции в ЛИЦЕЕ; 

 - выполнение Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации ЛИЦЕЯ; 

 - защита прав и законных интересов участников образовательного 

процесса от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепление доверия граждан к деятельности администрации ЛИЦЕЯ. 

 1.4. Для достижения указанных целей требуется решение следующих 

задач: 

 - предупреждение коррупционных правонарушений; 

 - формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

 - обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 - повышение качества и доступности предоставляемых ЛИЦЕЕМ 

образовательных услуг; 

 - обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ЛИЦЕЯ. 

  



План 

работы по противодействию коррупции  

в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»  

на 2019-2020 год 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
1 Продолжение изучения нормативно-правовой 

базы обеспечения антикоррупционной 

деятельности 

в течение 

учебного года 

М.Г.Огородняя - Д 

2 Рассмотрение вопросов по антикоррупционной 

политики в образовании на педагогическом 

совете 

сентябрь 

2019, 

июнь 2020 

М.Г.Огородняя - Д 

Реализация антикоррупционной политики 
1 Обновление и размещение в здании ЛИЦЕЯ 

мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и 

предупреждение коррупционного поведения, 

в том числе информации для граждан о том, 

куда они могут сообщить о фактах 

коррупционных проявлений в деятельности 

работников ЛИЦЕЯ 

в течение 

учебного года 

М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

2 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о 

коррупции в ЛИЦЕЕ 

в течение 

учебного года 

М.Г.Огородняя - Д 

3 Размещение на сайте ЛИЦЕЯ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение 

учебного года 

М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

В.В.Реут – М 

4 Организация личного приема граждан 

директором ЛИЦЕЯ 

по графику М.Г.Огородняя - Д 

5 Проведение работы (разъяснительной, 

организационной и другой работы), 

направленной на соблюдение членами 

различных комиссий (по осуществлению 

закупок, ГЭК, аттестационной, приёмной и т.п.) 

запретов, установленных законодательством 

в течение 

учебного года 

М.Г.Огородняя - Д 

6 Обеспечение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- аттестации преподавателей ЛИЦЕЯ; 

- статистических наблюдений; 

- самоанализа деятельности ЛИЦЕЯ 

по графику М.Е. Зимарева – ЗДУВР 

В.В.Реут – М. 

7 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

государственного образца 

в течение 

учебного года 

А.Е.Моргачева – ЗДУПР 

8 Контроль за осуществлением приёма 

студентов в ЛИЦЕЙ 

май-сентябрь 

2020 

А.П.Колесникова - ПП 

9 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) и студентов 

в течение 

учебного года 

М.Г.Огородняя - Д 

М.Е. Зимарева – ЗДУВР 

Классные руководители 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

10 Организация размещения на 

информационных стендах в ЛИЦЕЕ, а также 

на сайте информации о предоставляемых 

платных образовательных услугах 

в течение 

учебного года 

М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

11 Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода, отчисления обучающихся 

в течение 

учебного года 

А.Е.Моргачева – ЗДУПР 

12 Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода и увольнения сотрудников ЛИЦЕЯ 

в течение 

учебного года 

В.В. Вергелес - ОК 

13 Представление директором ЛИЦЕЯ сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

январь 2020 М.Г.Огородняя - Д 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 
1 Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

в течение 

учебного года 

М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

2 Проведение Дней открытых дверей в ЛИЦЕЕ. 

Ознакомление абитуриентов и родителей 

(законных представителей) с условиями 

поступления в ЛИЦЕЙ и обучения в нем 

февраль 2020, 

апрель 2020, 

июнь 2020 

М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

3 Своевременное информирование о 

проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни ЛИЦЕЯ посредством 

размещения информации на официальном 

сайте и выпуска печатных объявлений 

в течение 

учебного года 

М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

Антикоррупционное образование 
1 Изучение проблемы коррупции в государстве 

в рамках тем учебной программы на занятиях 

по теме: 

- «Государство без коррупции». 

- «Проведение родительского собрания для 

групп нового набора «Права участников 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования». 

- Организация книжных выставок 

«Конституционные права человека», «Закон и 

нравственность». 

Круглый стол «Как победить коррупцию» 

(среди педагогов). 

- Проведение заседаний ЦК преподавателей 

общепрофессионального и 

профессионального циклов и методической 

комиссии общеобразовательного цикла с 

целью изучения методических рекомендаций 

по антикоррупционному воспитанию 

обучающихся и последующей 

корректировкой учебных программ и 

календарно-тематических планов 

преподавателей с целью включения и 

расширения  тем антикоррупционной 

направленности. 

в течение 

учебного года 

В.Р.Заика – П 

А.В.Черная – П 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Яковлева – Б. 

 

 

 

 

Председатели Ц(М)К 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

2 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) мероприятий: 

- проведение социологического опроса среди 

студентов и преподавателей «Что такое 

коррупция». 

- проведение классных часов, тематических 

бесед антикоррупционной направленности; 

декабрь 2019  

 

 

М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

КК 

 

Т.В. Яковлева – Б 

КК 

3 Встречи педагогического коллектива и 

студентов с представителями 

правоохранительных органов (встреча с 

представителем прокуратуры) 

в течение 

учебного года 

М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

4 Участие руководителей и должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в 

обучающих мероприятиях по 

противодействию коррупции 

в течение 

учебного года 

М.Г.Огородняя – Д. 

М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

5 Проведение совещаний по теме: 

- «Мониторинг, проделанной работы по 

противодействию коррупции» за 2017-2018 

учебный год 

- «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) и студентов» 

- «Об утверждении и введении в действие 

Плана по противодействию коррупции» на 

2018-2019 учебный год 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в ЛИЦЕЕ на 

Педагогическом совете 

июнь 2020 М.Г.Огородняя – Д. 

 

Условные обозначения: 

Б   - библиотекарь 

Д   - директор 

ЗДУВР  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ЗДУПР  - заместитель директора по учебно-производственной работе 

КК   - классные руководители 

М   - методист 

МПО   - мастер производственного обучения 

П   - преподаватель 

ПП   - практический психолог 


