
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году 
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

№
нкта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ 
ые за исполнение 

мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятия
(результат)

1 2 3 4 5 6
1 Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся и сотрудников колледжа по 
вопросам противодействия коррупции за 
2018-2019 годы

До 01.02.2019 г И.О. нач.соц. пед 
отдела

Проведено анонимное 
анкетирование

Выполнено в полном 
объёме

2 Проведение анкетирования родителей и 
студентов колледжа «Об 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг»

Май 2019 г И.о.нач. соц. -  пед 
отдела, 
методист

Анкетирование проведено в 
рамках анализа условий 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации

Выполнено в полном 
объёме

3 Анализ заявлений и обращений граждан 
на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в колледже. Принятие 
по результатам проверок 
организационных мер, на 
предупреждение подобных фактов.

Ежемесячно Директор,
Ответсв. за против
коррупции
Юрисконсульт

Мониторинг проводился 
ежемесячно
Обращений граждан не было

Выполнено в полном 
объёме

4 Личный прием граждан администрацией 
колледжа

Ежемесячно Директор,
заместители
директора

Ежемесячно по расписанию 
директор и заместители 
директора были готовы принять 
граждан по вопросам 
коррупционных нарушений. 
Обращений по вопросам 
коррупционных нарушений не 
было

Выполнено в полном 
объёме

5 Взаимодействие с отделом по борьбе с 
экономическими преступлениями ГУ

Ежеквартально
Проведение

И.о.нач. соц. -  пед 
отдела

Достигнута договорённость 
(Увольнение и.о. начальника соц

Выполнено в полном 
объёме

Отчёт о выполнении плана работы образовательной организации по противодействию коррупции по данной форме необходимо составлять ежеквартально (нарастающим 
огом) и пре тавлять ча заслушивание в Комисси и по противодействию коррупции уи гждения.
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МВД России по Свердловской области 
по обмену информацией.

лекции 1 раз в 
год

-  пед отдела)

6 Проведение бесед с представителями 
правоохранительных органов.

1 раз в год И.о.нач. соц. -  пед 
отдела

Определены время и тема 
собрания Мероприятие не 
состоялось в связи с увольнением 
и.о. начальника соц -  пед отдела.

Выполнено в полном 
объёме

7 Контроль использования документов 
строгой отчётности

1 раз в год Директор, 
зам директора по 

учебной работе

В июне проведён контроль 
использования документов об 
образовании (дипломов о 
среднем профессиональном 
образовании), проверены 
приказы о выпуске обучающихся 
и журналы выдачи дипломов 
Отчёт представлен нач. отдела 
кадр и докум. обеспечения на 
заседании комиссии по 
противодействию коррупции 
01.10.2019 г.
Представлен акт на списание 
документов.

Выполнено в полном 
объёме

8 Мониторинг осуществления внутреннего 
контроля финансово- хозяйственной 
деятельности колледжа в соответствии с 
положением о контроле финансово -  
хозяйственной деятельности

Ежеквартально Директор 
Гл. бухгалтер 
Юрисконсульт.

Ежеквартально на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции заслушивается отчёт 
главного бухгалтера о финансово 
-  хозяйственной деятельности. 
Коррупционных нарушений не 
выявлено.

Выполнено в полном 
объёме
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9 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

ежеквартально Директор 
Зав отделениями

Ежеквартально 02.04.19г.; 
27.06.19г.; 01.10.2019 г.; 
26.12.2019г. на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции заслушивался отчёт 
главного бухгалтера о целевом 
использовании бюджетных 
средств.
Коррупционных нарушений не 
выявлено.

Выполнено в полном 
объёме

10 Проверка порядка привлечения 
внебюджетных средств и их целевого 
использования.

1 раз в 
полугодие

Директор 
Гл. бухгалтер 
Юрисконсульт

26.12.2019 г . на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции рассмотрен вопрос о 
привлечении внебюджетных 
средств и их использовании, в 
частности на оборудование 
мастерской «Визаж и 
стилистика» Все привлечённые 
средства 1.20114 5, 20 руб. 
потрачены на оборудование 
мастерской и ремонт

Выполнено в полном 
объёме

11 Осуществление контроля выполнения 
условий контрактов, договоров на 
выполнение работ и оказание услуг

ежеквартально Юрисконсульт 26 декабря на заседании Совета 
колледжа и на заседании 
Комиссии по противодействию 
коррупции рассмотрен вопрос о 
выполнении условий контрактов, 
договоров на выполнение работ и 
оказание услуг. (Договоров и 
контрактов не заключалось) 
Хозяйственным способом 
выполнялись ремонтные работы 
по ремонту помещений 
лаборатории информационных 
технологий дистанционного 
обучения

Выполнено в полном 
объёме

12 Осуще< 1 вление контроля соблюдение ежемесячно Зам. . >;р. по АХЧ Ежеквартально (X.04.19г.; Выполнено а полном
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требований, установленных Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью колледжа, 
стандартной антикоррупционной 
оговорки.

Специалист 
отдела кадров 
Юрисконсульт

27.06.19г.; 01.10.2019 г.; 
26.12.2019г. на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции рассматривались 
вопросы соблюдения 
требований, установленных 
Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и 
Введение в договоры, связанные 
с хозяйственной деятельностью 
колледжа, стандартной 
антикоррупционной оговорки.

объёме

12 Осуществление контроля за 
использованием движимого и 
недвижимого имущества (в том числе 
зданий) колледжа в строгом соответствии 
с уставными целями

Ежемесячно Директор
Зам директора по
административно
-  хозяйственной
части
главный
бухгалтер

Вопросы использования 
движимого и недвижимого 
имущества ежемесячно каждый 
третий понедельник 
рассматриваются на заседаниях 
административного совета 
Движимое и недвижимое 
имущество используется в 
соответствии с уставными 
целями

Выполнено в полном 
объёме

13 Контроль соблюдения законодательства 
в области образования при приеме в 
колледж на обучение в соответствии с 
«Правилами приема в ГБПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, управления 
и технологии красоты» в 2018 г. и в 
2019году

Июль - август Зам дир. по 
учебной работе 
Председатель 
приёмной 
комиссии

Вопросы соблюдения 
антикоррупционного 
законодательства при приёме в 
колледж на обучение 
рассмотрены на заседании 
комиссии 01.10.19 г.
Отчёт секретаря Приёмной 
комиссии

Выполнено в полном 
объёме

14 Контроль соблюдения условий приёма, 
перевода и отчисления обучающихся на 
предмет предупреждения коррупции.

1 раз в 
полугодие

Зам директора по 
учебной работе 
Нач.
кадрового и

Приказы о приёме, переводе и 
отчислении обучающихся 
обсуждаются на заседаниях 
советов отделений по мере

Выполнено в полном 
объёме

|_
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документационно 
го обеспечения

поступления. Контроль 
проводился на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции 01.10 2019г. 
Коррупционных нарушений нет.

15 Проведение проверок качества 
предоставляемых платных 
образовательных услуг, дополнительных 
платных услуг в том числе с целью 
выявления коррупционных нарушений

1 раз в 
полугодие

Руководители
структурных
подразделений

На педагогическом совете 
26.08.2019 г. рассмотрены 
вопросы качества 
предоставляемых колледжем 
дополнительных 
образовательных услуг. Слушали 
зав отделением дополнительного 
образования и дистанционного 
обучения Претензий на качество 
образовательных услуг не было, 
коррупционных нарушений не 
выявлено.

Выполнено в полном 
объёме

16 Контроль процедуры государственной 
итоговой аттестацией, подготовки ВКР и 
их защиты, демонстрационного экзамена 
в целях предотвращения проявлений 
коррупции

июнь Зам дир по н -  
метод работе 
Зав отделениями.

Отчёт о результатах 
государственной итоговой 
аттестации заслушан на 
педагогическом совете 26.08.19 г. 
Слушали зам директора по 
учебно -  методической работе 
Заявлений на коррупционные 
нарушения во время 
государственной итоговой 
аттестации не было.

Выполнено в полном 
объёме

17 Организация контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца о 
профессиональном образовании

Май - июнь

___________________

Нач. отдела 
кадрового и 
документационно 
го обеспечения 
Зам. дир. по учеб 
работе

Отчёт специалист отдела кадров 
о получении , учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного 
образца о профессиональном 
образовании
заслушан на административном 
совещании при директоре в июле 
2019 г. Нарушений н „ выявлено.

Выполнено в полном 
объёме
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18 Контроль процедуры ликвидации 
академических задолженностей 
обучающимися на предмет 
коррупционных правонарушений

Во время сессии Зав. отделениями
Председатели
ПЦК

По графику учебного процесса, 
графику аттестаций 
обучающихся колледжа 
составляется график контроля с 
указанием ответственных лиц, 
которые проводят контроль, в 
том числе и на предмет 
коррупционных нарушений 
(подарки и др.)
Нарушений не было.

Выполнено в полном 
объёме

19 Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов 
в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам

1 раз в квартал Руководители
структурных
подразделений

Обоснованност ь расходов в 
сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен 
деловыми подарками, 
благотворительные 
пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам 
рассматривались на заседаниях 
Комиссии по противодействию 
коррупции ежеквартально. 
Благотворительные 
пожертвования были в октябре 
2019 г. от ООО «Торговый дом 
«Сима- ленд». Все средства 
потрачены на покупку 
информационной платформы 
«Русский MOODLE” и учебную 
литературу.
Обмена деловыми подарками в 
колледже не было.

Выполнено в полном 
объёме

20 Обновление информации на сайте 
колледжа и стенде «Противодействие 
коррупции»

Февраль
Май
Сентябрь
декабрь

Нач .соц - пед 
отдела
Педагог психолог

Обновление информации 1 раз в 
квартал

Выполнено в полном 
объёме

21 Анализ и использование опыта других 
учебных заведений, органов

ежемесячно Ответств.за
противодействие

Преподаватель -  библиотекарь 
проводит мониторинг литературы

Выполнено в полном 
объёме
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исполнительной власти по вопросам 
предупреждения коррупции в учреждении 
при проведении мероприятий по 
предупреждению коррупционный 
правонарушений.

коррупции
Руковод
структурных
подразделений

и передового опыта работы в 
сети Интернет и информирует 
работников колледжа на 
информационных собраниях, 
заседаний советов отделений.

22 Изучение проблем коррупции в рамках 
учебных программ, формирование 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся

ежемесячно Ответств. за 
против коррупции 
Председатели 
ПЦК

Программы учебных дисциплин 
на предмет изучения 
антикоррупционнго 
законодательства и 
формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения рассмотрены на 
заседании н -  методического 
совета 26.08. 2019 г. 
Преподаватели включили 
вопросы антикоррупционного 
законодательства в программы 
учебных дисциплин

Выполнено в полном 
объёме

23 Разработка сценариев и проведение 
мероприятий по календарю 
образовательных событий, приуроченных 
к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской 
истории и культуры, на 2019 год (День 
Конституции, День Российского 
парламентаризма, День народного 
единства, День примирения и согласия и 
др.)
Проведение кураторских часов во всех 
группах первого курса на тему: «Скажи 
«Нет» коррупции!»
Организация и проведение к 
9 декабря -Международному Дню 
борьбы с коррупцией классных часов:

В соответствии с 
календарём 
знаменательных 
дат

Нач. соц пед 
отдела Педагог -  
организатор, 
Кураторы 
учебных групп

К 9 декабря -Международному 
Дню борьбы с коррупцией с 
06.12 по 10.12.2019 г проведены 
классные часы «Жить по совести 
и чести», «Путь к 
справедливости», 
«Коррупционеры разрушают 
страну», «Как решить проблему 
коррупции»
Почему я против коррупции? 
Коррупция проблема общества. 
Коррупция социальное зло. 
Противодействие коррупции. 
Вопросы: Что такое коррупция и 
борьба с ней?
Нормативно -  правовые акты по 
противодействию коррупции? 
Примеры коррупции в системе

Выполнено в полном 
объёме
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«Жить по совести и чести», «Путь к 
справедливости», «Коррупционеры 
разрушают страну», «Как решить 
проблему коррупции» (по выбору 
кураторов учебных групп)

образования.
Что мы знаем о коррупции? 
Чем вызвана коррупция? 
234 обучающихся

24 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией 
на административных совещаниях, 
педагогических Советах

1 раз в год 
август

Заместители 
директора по всем 
направлениям 
деятельности,

На августовском педагогическом 
совете 26.09 2019 г.
Рассмотрены вопросы:
- Кодекс этики и служебного 
поведения;
- Ответственность за нарушение 
антикоррупционных требований. 
На педагогическом совете 
присутствовало 56 человек

Выполнено в полном 
объёме

25 Проведение информационных дней для 
обучающихся в целях формирования 
правового сознания и 
антикоррупционного мировоззрения

1 раз в 
полугодие

Заведующие 
отделениями 
Кураторы 

учебных групп

1 раз в полугодие 18.04.2019г. и 
10.10.2019 г кураторами во всех 
группах проведены 
информационные дни.

Выполнено в полном 
объёме

26 Информационные собрания 
педагогических работников колледжа по 
теме: «Профилактика и противодействие 
коррупции: нормативные и 
организационно -  содержательные 
вопросы».

Март 2019 г Ответственный за
противодействие
коррупции

21 марта 2019 г проведено 
информационное собрание для 
работников колледжа по теме 
«Профилактика и 
противодействие коррупции: 
нормативные и организационно 
-  содержательные вопросы». 
Присутствовало 42 человека

Выполнено в полном 
объёме

27 Проведение Дней открытых дверей, 
ознакомление родителей с условиями 
поступления и обучения в колледже

Ежемесячно по 
графику
проведения дней 
открытых дверей

Нач. соц- пед
отдела
Зав отделениями 
Педагог - 
организатор

Проведено 8 Дней открытых 
дверей, открытых 
Присутствовало 811 
обучающихся школ. 
Обучающиеся школ ознакомлены 
с правилами и условиями 
поступления. На 
информационных стендах 
размещены материалы по 
противодействию коррупции.

Выполнено в полном 
объёме
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28 Проведение собраний с абитуриентами и 
их родителями по условиям обучения, 
стоимости дополнительных 
образовательных услуг, заключения 
договоров на обучение и проживание в 
общежитии, права и обязанности 
обучающихся колледжа в т.ч.с целью 
профилактики коррупционных 
нарушений.

Июль - август Ответственный за 
противодействие 
коррупции 
Зав отделениями

16 августа 2019 г. на собрании 
при зачислении абитуриенты и 
их родители были 
информированы по условиям 
обучения, стоимости 
дополнительных услуг, 
заключения договоров на 
обучение и проживание в 
общежитии, права и обязанности 
обучающихся колледжа. 
Собрание проводили зав. 
отделениями Все 
присутствующие на собрании 
информированы о локальных 
актах колледжа по 
противодействию коррупции. 
Присутствовало 
96 человек

Выполнено в полном 
объёме

29 Родительские собрания с включением 
вопросов:
-основные конституционные права и 
обязанности граждан;
- Законодательство РФ об образовании;
- Ответственность несовершеннолетних. 
Защита прав ребёнка
- Антикоррупционное мировоззрение в 
современном обществе
- Коррупция как особый вид 
правонарушения.

1 раз в 
полугодие

Заместители 
директора 
Заведующие 
отделениями 
Нач.соц -  пед 

отдела

На собрании при зачислении 
16.08.2019 г. родители 
информированы по вопросам: 
-основные конституционные 
права и обязанности граждан;
- Законодательство РФ об 
образовании;
- Ответственность 
несовершеннолетних.
-Защита прав ребёнка
- Антикоррупционное 
мировоззрение в современном 
обществе
- Коррупция как особый вид 
правонарушения. 
Присутствовало 91 человек

Выполнено в полном 
объёме

30 Разработка электронной презентации Август- сентябрь Педагог психолог Презентация подготовлена Выполнено в полном
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«Коррупция -  угроза национальной 
безопасности России», размещение на 
сайте колледжа и использование.

Методист объёме

31 Проведение мониторинга признаков 
коррупционных проявлений на 
территории колледжа фактов 
коррупционных нарушений в 
деятельности его структурных 
подразделений

Ежемесячно Директор 
Ответств. за 
против коррупции 
Руководители 
структ
подразделений

Проводился мониторинг в форме 
наблюдений, изучения 
документов, собеседований, 
опросов. Коррупционных 
проявлений на территории 
колледжа фактов 
коррупционных нарушений в 
деятельности его структурных 
подразделений не выявлено

Выполнено в полном 
объёме

32 Постоянный контроль и регулярный 
мониторинг эффективности внедрённых 
антикоррупционных стандартов и 
процедур, а также контроля их 
исполнения с информированием 
педагогов на аппаратных совещаниях при 
директоре

1 раз в квартал Директор 
Ответств за 
противодействие 
коррупции 
Спец, отдела 
кадров.

Проводился мониторинг в форме 
наблюдений, изучения 
документов, собеседований, 
опросов. Результаты мониторинга 
выполнения антикоррупционных 
стандартов рассматривались на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции 
02.04.19 г.; 27.06.2019 г.;01.10.19 
г.;26.12.19 г.
Коррупционных нарушений не 
выявлено.

Выполнено в полном 
объёме

33 Принятие дисциплинарных взысканий к 
лицам, допустившим коррупционные 
правонарушения (при наличии)

В случае
дисциплинарных
нарушений

Директор. 
Юрисконсульт 
Спец, отдела 
кадров

Коррупционных нарушений не 
было.

Выполнено в полном 
объёме

34 Предоставление сведений о выполнении 
плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Министерство образования 
и молодёжной политики Свердловской 
области (в соответствии с запросами)

По запросу
Министерства
общего и
профессионалы!
ого образования
Свердловской
области

Ответств. за
противод.
Коррупции.
Председатель
комиссии

Предоставление сведений о 
выполнении мероприятий по 
противодействию коррупции в 
Министерство образования и 
молодёжной политики 
Свердловской области 
Предоставлены в соответствии с 
запросами

Выполнено в полном 
объёме
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35 Анализ исполнения плана мероприятий 
противодействия коррупции в колледже и 
подготовка отчётов на заседания 
Комиссии по противодействию 
коррупции в колледже

ежеквартально Председатель 
комиссии по 
против коррупции

Отчёты подготовлены. 
Заслушивались на заседаниях 
Комиссии по противодействию 
коррупции

Выполнено в полном 
объёме

36 Размещение отчётов о деятельности 
колледжа по противодействию коррупции 
на сайте колледжа

Нач соц -  пед 
отдела

Отчёты размещены Выполнено в полном 
объёме

Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции (в 
соответствии с планом)

ежеквартально Ответств за
противод
коррупции в
колледже
Председатель
комиссии

Проведено четыре заседания 
комиссии (1 раз в квартал)

Выполнено в полном 
объёме

37 Провести ревизию правового обеспечения 
деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции колледжа и 
подготовить перечень нормативно -  
правовых документов и методических 
рекомендаций по противодействию 
коррупции в колледже.

До 01.02.2019 г. Ответств. за 
против коррупции 
Юрисконсульт

Проведена ревизия локальных 
нормативных актов колледжа. 
Подготовлен перечень 
документов.

Выполнено в полном 
объёме

38 Проведение экспертизы на 
коррупционность проектов нормативно -  
правовых актов и организационно - 
распорядительных документов 
Обновление и своевременная 
актуализация пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по 
проявлению коррупционных проявлений 
в колледже

ежемесячно Юрисконсульт Актуализировано положение о 
конфликте интересов

Выполнено в полном 
объёме

39 Продолжение работы по разработке, 
корректировке, внесению изменений и 
дополнений в локальные акты колледжа, 
направленные на совершенствование

Ежемесячно Заместители 
директора по всем 
направлениям 
деятельности

Актуализировано Положение о 
текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся 
колледжа.

Выполнено в полном 
объёме
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качества образования в колледже Ежегодно актуализируются 
нормативно -  правовые 
документы по государственной 
итоговой аттестации и 
утверждаются на заседании 
Совета колледжа (ноябрь - 
декабрь)

40 Мониторинг изменения действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции и 
своевременная корректировка и 
дополнение локальных актов колледжа.

ежемесячно Ответств. за 
против коррупции 
Библиотекарь

Сформирован перечень 
литературы по вопросам 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства и 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения

Выполнено в полном 
объёме

41 Регулярное проведение оценки 
коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных 
коррупционным рискам и разработка 
соответствующих антикоррупционных 
мер

ежемесячно Нач. отдела 
кадрового и докум 
обеспечения 
Юрисконсульт

Подготовлены приказы:
- О внесении в приказ «О составе 
комиссии по противодействию 
коррупции»;
-О внесении изменений в 
перечень коррупциогенных 
должностей
- О пресении изменений в 
перечень функциональных 
обязанностей, выполнение 
которых наиболее коррупционно 
опасно.

Выполнено в полном 
объёме

42 Проведение анкетирования родителей и 
студентов колледжа «Об 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг»

Май 2019 г Нач. соц. -  пед 
отдела
Зав отделениями 
Кураторы 
учебных групп

Анкетирование проведено в 
рамках проведения 
государственной итоговой 
аттестации. Удовлетворённость 
качеством образовательных услуг 
достаточно высокая

Выполнено в полном 
объёме

43 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений 
граждан

Ежемесячно Директор, 
заместители 
директора по всем 
направлениям

Условия соблюдения порядка 
административных процедур 
соблюдаются: горячая линия, 
личное обращение, письменное

Выполнено в полном 
объёме
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обращение посредством 
«Почтового ящика» 
Обращений не было.

44 Анализ заявлений и обращений граждан 
на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в колледже. Принятие 
по результатам проверок 
организационных мер. на 
предупреждение подобных фактов.

ежемесячно Директор, зам.
директора
Юрисконсульт

Заявлений и обращений граждан 
на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции 
в колледже. Принятие по 
результатам проверок 
организационных мер, на 
предупреждение подобных 
фактов. Заявлений и обращений 
граждан не было

Выполнено в полном 
объёме

45 Ознакомление сотрудников с 
изменениями в законодательстве в 
области противодействия коррупции и с 
принятыми локальными актами

ежевартально Ответств. за 
противод 
коррупции 
Юрисконсульт

На оперативных совещаниях при 
директоре по понедельникам по 
мере поступления документов.

Выполнено в полном 
объёме

46 Организация повышения квалификации 
педагогических работников по 
формированию антикоррупционных 
установок личности обучающихся, 
обучение работников колледжа по 
вопросам противодействия коррупции.

Декабрь 2019 г. Ответств за 
против коррупции

В ноябре прошли повышение 
квалификации по программе 
«Организационные основы 
противодействия коррупции» в 
Учебном центре РИЦ 2 человека 
(директор и зам директора), 
получены удостоверения о 
повышении квалификации (16 
часов)

Выполнено в полном 
объёме

47 Анализ и использование опыта других 
учебных заведений, органов 
исполнительной власти по вопросам 
предупреждения коррупции в учреждении 
при проведении мероприятий по 
предупреждению коррупционный 
правонарушений.
Изучение проблем коррупции в рамках 
учебных программ, формирование 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся

ежемесячно Ответств за 
противод 
коррупции 
Председ. ПЦК

Формирование комплекта 
документов и методических 
материалов по вопросам 
антикоррупционного воспитания

Выполнено в полном 
объёме
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48 Проведение собраний с абитуриентами и 
их родителями по условиям обучения, 
стоимости дополнительных 
образовательных услуг, заключения 
договоров на обучение и проживание в 
общежитии, права и обязанности 
обучающихся колледжа

Июль -  август 
ежегодно

Зав отделениями 
Кураторы 
учебных групп

При зачислении и заселении в 
общежитие .

Выполнено в полном 
объёме

49 Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учёта, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учёта

1 раз в 
полугодие

Члены Комиссии 
по
противодействию
коррупции

Материалы контроля данных 
бухгалтерского учёта, наличия и 
достоверности первичных 
документов бухгалтерского учёта 
заслушаны на заседании Совета 
колледжа 21 июня и 26декабря 
2019 г.

Выполнено в полном 
объёме

50 Принятие дисциплинарных взысканий к 
лицам, допустившим коррупционные 
правонарушения

По мере 
необходимости

Директор. Коррупционных нарушений не 
выявлено Дисциплинарных 
взысканий не применялось

Выполнено в полном 
объёме

51 Включение вопросов противодействия 
коррупции в программы 
обществоведческих дисциплин и 
выполнение рефератов в формате 
самостоятельной работы «Коррупция как 
социальное явление и противодействие 
этому явлению»

Сентябрь Зам директора по 
учебно -  
методической 
работе
Председатели
ПЦК

Вопросы антикоррупционного 
законодательства включены в 
программы учебных дисциплин: 
-основы права;
-обществознавие;
правовые
-основы профессиональной 
деятельности;
- сервисная деятельность;
- философия включены вопросы 
противодействия коррупции ; 
Обучающиеся выполняли 
рефераты на тему «Коррупция 
как социальное явление и 
противодействие этому явлению»

Выполнено в полном 
объёме

Конкурс плакатов, буклетов, презентаций 
по противодействию коррупции, 
посвящённый Международному дню 
борьбы с коррупци т

29.112019г- 
08.12.2019 т

Преподаватели 
начальник 
социально -  
педагогического

Конкурс проведён. Участвовали 
Группы первого курса. На 
конкурс представлено 17 работ

.______________________________

Выполнено в полном 
объёме
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отдела
52 Размещение (актуализация) материалов 

антикоррупционной направленности на 
официальном сайте колледжа и 
информационных стендах на каждом 
отделении

1 раз в квартал начальник 
социально -  
педагогического 
отдела
Библиотекарь

Актуализирован 
информационный стенд по 
противодействию коррупции. 
Размещены протоколы заседания 
комиссии по противодействию 
коррупции

Выполнено в полном 
объёме

53 Тестирование по вопросам 
противодействия коррупции 
обучающихся и колледжа

Ноябрь 2019 г Кураторы 
учебных групп 
Преподаватели

Тестирование проведено Выполнено в полном 
объёме

54 Собрание с обучающимися выпускных 
курсов
« Нормативно -  правовые и 

организационно -  содержательные 
вопросы подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации -  
права обучающихся »

Март - апрель Зав. отделениями 
Кураторы 
учебных групп

Собрания проведены. 
Присутствовали 198 выпускников

Выполнено в полном 
объёме

55 Выставка литературы антикоррупционной 
направленности в библиотеке колледжа 
«Мы за честную жизнь»

Октябрь - ноябрь 
2019 г.

Преподаватель - 
библиотекарь

Выставка проведена.
Тема: «Мы за честную жизнь»

Выполнено в полном 
объёме

56 Информационно -  методический семинар 
для педагогов колледжа «Соблюдение 
антикоррупционного законодательства в 
сфере образования»

октябрь Ответств. за 
против коррупции

Подготовлена программа 
семинара
23.1019г. участвовало 11 
преподавателей

Выполнено в полном 
объёме

57 Индивидуальное консультирование 
работников колледжа по вопросам 
применения
( соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

1 раз в месяц 
или по мере 
обращения 
работника

юрисконсульт Обращений за консультацией не 
было

Выполнено в полном 
объёме

58 Ознакомить вновь принятых работников 
со всеми локальными актами, 
регулирующими вопросы 
противодействия коррупции в колледже 
по роспись

Сентябрь начальник отдела 
кадрового и 
документационно 
го обеспечения

Все вновь принятые работники 
ознакомлены всеми локальными 
актами, регулирующими вопросы 
противодействия коррупции в 
колледже по роспись (при 
поступлении'

Выполнено в полном 
объёме
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59 Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции (в 
соответствии с планом)

ежеквартально Ответств. за 
против коррупции 
Председатель 
комиссии,

Проведено четыре заседания 
комиссии по противодействию 
коррупции в соответствии с 
планом
02.04.2019 г.27.06.2019г 
Анализ исполнения плана 
мероприятий противодействия 
коррупции в колледже и 
подготовка отчётов на заседания 
Комиссии по противодействию 
коррупции в колледже 
противодействию коррупции

Выполнено в полном 
объёме

60 В формате самостоятельной работы по 
обществоведческим дисциплинам 
обучающиеся подготовили рефераты на 
тему: Коррупция как социальное явление 
и противодействие этому явлению

Сентябрь
октябрь

Преподаватели 
обществоведчески 
х дисциплин

Выполнены рефераты по 
учебным дисциплинам: 
обществознание, правовые 
основы профессиональной 
деятельности, история, сервисная 
деятельность

Выполнено в полном 
объёме

61 Конкурс плакатов . буклетов, презентаций 
по противодействию коррупции, 
посвящённый Международному дню 
борьбы с коррупцией и выставка________

29.11.2019 г
08.12.2019 г

Преподаватели Представлено 26 работ 
обучающихся

Выполнено в полном 
объёме

62 Межрегиональный конкурс социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности с международным 
участием^Иет; коррупции»

Сентябрь

/ Г  О '  Лиэ<*»< ч

Преподаватели 
обществоведчески 
х дисциплин и 
обучающиеся 
колледжа 26 
человек

Приказ по колледжу от 18.09.19 г. 
№225 - од

Выполнено в полном 
объёме

?ывод: из бСме|шппиятйи плана выполнено в полном объёме в установленные сроки -62  мероприятия;
Н  о с- . tiff чИК V. % 6 "9, Р

иректор Н.Б. Глебова 20.01.2020 г.


