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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

'fc п/п Мероприятие Срок
исполнения

Проведенные мероприятия

1 2 3 4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия 
в учебно-воспитательном процессе в 
установленном законодательстве 
порядке.

2017 -2018 
учебный год

В течение 2017-2018 учебного 
года в колледже проводилась 
работа по вопросам участия в 
учебно-воспитательном 
процессе

1.2. Организация проведения 
анкетирования родителей 
обучающихся колледжа по вопросам 
противодействия коррупции.

1 раз в год
14.11.2017 года было проведено 
анкетирование родителей 
обучающихся колледжа по 
вопросам противодействия 
коррупции.

2. Повышение эффективности деятельности колледжа 
по противодействию коррупции

2.1. Назначение ответственных лиц за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в колледже

Один раз в год Назначены ответственные лица 
за осуществление мероприятий 
по профилактике коррупции в 
колледже.

2.2. Принятие мер, направленных на 
решение вопросов, касающихся 
борьбы с коррупцией, по результатам 
проверок колледжа

2017 -2018 
учебный год

Отсутствие проверок.

2.3. Организация работы "Горячей линии" 
в колледже для сбора и обобщения 
информации по фактам коррупции в 
колледже, направление информации в 
установленном порядке в 
правоохранительные органы.

2017 -2018 
учебный год

Организована работа "Горячей 
линии".



2.4. Организация контроля за соблюдением 
педагогическими работниками 
колледжа кодекса этики преподавателя

2017 -2018 
учебный год

В течение 2017 -2018 учебного 
года осуществлялся контроль за 
соблюдением педагогическими 
работниками колледжа кодекса 
этики преподавателя, наруше
ний не выявлено.

2.5. Выход членов рабочей группы на 
родительские собрания для оказания 
практической помощи родителям 
обучающихся в организации работы 
по противодействию коррупции и 
осуществлению контроля за их 
исполнением.

2017 -2018 
учебный год, 

по мере 
необходимости

Члены рабочей группы 
выходили на родительские 
собрания 03.03.2018 г. для 
оказания практической помощи 
родителям обучающихся в 
организации работы по 
противодействию коррупции, 
вопросы рассматривались 
экстремизма и терроризма.

2.6. Оформление информационного стенда 
в колледже с информацией о 
предоставляемых услугах.

2017 -2018 
учебный год

Ответственным секретарем 
приёмной комиссии Батуриной 
Е.Н. был оформлен 
информационный стенд в 
колледже с информацией о 
предоставляемых услугах.

2.7. Контроль за выполнением 
мероприятий по профилактике 
коррупции в колледже подготовка и 
предоставление ежеквартальных 
отчетов.

Ежеквартально 
о выполнении

Отчёт по мероприятиям 
зав.воспитательным отделом 
Юдиной И.А. на 
административном совете.

2.8. Обеспечение систематического 
контроля за целевым использованием 
бюджетных средств финансово
хозяйственной деятельностью 
колледжа, бухгалтерской отчётностью, 
первичными бухгалтерскими 
документами.

Постоянно

Осуществляется постоянный 
контроль за целевым использо
ванием бюджетных средств, 
финансово-хозяйственной 
деятельностью колледжа, 
бухгалтерской отчётностью, 
первичными бухгалтерскими 
документами.

2.9. Контроль за целевым использованием 
бюджета и внебюджетных средств 
колледжа

Постоянно
Сдача полугодовых и 
ежеквартальных отчётов.

2.10. Контроль за назначением и выплатой 
материальных стимулов в зависимости Постоянно

Заседание премиальной 
комиссии, согласование с



от объема и результатов работы при 
решении вопросов об установлении 
стимулирующих выплат и 
премировании работников

первичной профсоюзной 
организацией колледжа.

2.11. Совершенствование механизмов 
приема и расстановки кадров с целью 
отбора наиболее квалифицированных 
специалистов, проверка сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
вакантных должностей в колледже 
(наличие соответствующего 
образования, справка об отсутствии 
(наличии) судимости

Постоянно Регулярная работа отдела 
кадров по данному 
направлению.

2.12. Контроль за приемом, переводом и 
отчислением обучающихся из
колледжа Постоянно

Проанализировано ведение 
книги приказов по приёму, 
переводу и отчислению 
обучающихся из колледжа.

2.13. Контроль за проведением 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников колледжа 1 раз в год

Проанализировано соответствие 
проведения государственной 
итоговой аттестации выпуск
ников колледжа нормативной 
документации.

2.14. Контроль за оказанием населению 
платных образовательных и иных 
услуг в колледже

Постоянно

Осуществляется постоянный 
контроль за недопущением 
фактов неправомерного 
взимания денежных средств за 
оказание населению платных 
образовательных услуг в 
колледже.

2.15. Контроль за проведением 
аттестационных процедур в колледже

Постоянно

Проанализировано проведение 
аттестационных процедур в 
колледже в соответствии с 
нормативными требованиями.

2.16. Общее собрание работников колледжа 
«Подведение итогов работы, 
направленной на профилактику 
коррупции»

Декабрь 
2017 г.

Проведено собрание работников 
колледжа.

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет ресурсов

3.1. Размещение на сайте колледжа 
информации (о мероприятиях в сфере 
противодействия коррупции).

2017 -2018 
учебный год

На официальном сайте 
колледжа создан раздел 
«Противодействие коррупции»



в котором размещена инфор
мация о нормативных правовых 
актах Российской Федерации, а 
также информация о работе 
колледжа по противодействию 
коррупции.

3.2. Формирование и ведение базы данных 
обращений граждан по фактам 
коррупционных проявлений.

2017 -2018 
учебный год, 

по мере 
поступления

Обращение граждан не 
поступало.

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1. Изучение передового опыта 

деятельности образовательных 
организаций Российской Федерации 
по противодействию коррупции и 
подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию 
этой деятельности в колледже

2017 -2018 
учебный год

В течение учебного года 
изучался передовой опыт 
образовательных организаций 
РФ и Алтайского края по 
противодействию коррупции.

5. Совершенствование работы кадрового подразделения колледжа 
по профилактике коррупционных и других правонарушений

5.1.
'
:1

Анализ (деятельности сотрудников 
колледжа, на которых возложены 
обязанности по профилактике 
коррупционных правонару-шений).

IV квартал 
2018 г.

Рассмотрение деятельности 
сотрудников колледжа на 
административном совете.

5.2. Подготовка рекомендаций и 
замечаний для сотрудников колледжа, 
на которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных 
правонарушений, по вопросам 
улучшения организации 
противодействия коррупции.

IV квартал 
2018 г.

Замечаний 
не выявлено.

5.3. Проведение совещаний по 
противодействию коррупции. Ежеквартально Выполнено.

5.4. Организация занятий по изучению 
педагогическими работниками 
колледжа законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

По мере 
поступления 
документов

Выполнено.

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории колледжа

6.1. Обобщение практики рассмотрения 
жалоб и обращений граждан, 
касающихся действий (бездействия)

Ежеквартально
Обращений 

не поступало.



педагогических работников, 
связанных с коррупцией, и принятие 
мер по повышению результативности 
и эффективности работы с указанными 
обращениями.

6.2. Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции.

По мере 
поступления

Заявлений 
не поступало.

7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в
колледже

2018 -2019 
учебный год

Информации по коррупции- 
онным правонарушениям в 
правоохранительные органы не 
поступало.


