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Отчет
о реализации планов мероприятий по предупреждению коррупции за 2018 год, 

принятых в ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж»

№ Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Результат
исполнения

Раздел 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Приказ о назначении 

ответственного и членов 
антикоррупционной 
комиссии

Л.С. Жгун, 
директор 
колледжа

сентябрь 2018 выполнено. 
Приказ №126 -  

од
от 31.08.2018

1.2 Изучение кодекса этики 
и служебного поведения 
работников колледжа:
- административно -  
управленческий 
персонал

- преподаватели

Уваров А.А., зам. 
директора по ВР

октябрь 2018 

ноябрь 2018

выполнено

5чел.

23 чел.

- обслуживающий 
персонал декабрь 2018 21 чел.

1.3 .
Внедрение 
антикоррупционных 
положений в трудовые 
договора

Черных Т.А., зав. 
кадрами в течение года

выполнено 
21 чел.

1 .4 .
Изучение Положения «О 
противодействии 
коррупции в ГБПОУ ИО 
«ЧПК» (преподаватели)

Климова Н.И., 
специалист по 
охране труда

февраль 2018
выполнено 

27 чел.

1.5 . Ознакомление 
работников колледжа 
(преподаватели) с 
письмами МО ИО «Об 
антикоррупционном 
законодательстве»

Уваров А.А., зам. 
директора по ВР

март, декабрь 
2018

27 чел.

Раздел 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур

mailto:kolledi@mail.ru


2.1. Внедрение процедуры 
информирования 
администрации 
колледжа о ставшей 
известной обучающимся 
информации о случаях 
совершения 
коррупционных 
правонарушений 
работниками и порядка 
рассмотрения колледжа 
или иными лицами.

Климова Н.И., 
специалист по 
охране труда

марь 2018 года выполнено

2.2 Внедрение процедур 
защиты обучающихся, 
сообщивших о 
коррупционных 
правонарушениях в 
деятельности колледжа, 
от формальных и 
неформальных санкций

Климова Н.И., 
специалист по 
охране труда

май 2018 года выполнено

2.3. Корректировка учебных 
программ по 
дисциплинам «Право», 
«Обществознание», 
«Правовые основы 
профессиональной 
деятельности» 
включение тем по 
основам
государственной 
антикоррупционной 
политики Российской 
Федерации:

Ознакомление с 
Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О 
противодействии 
коррупции».
- «Юридические лица»;
- «Внесение в единые 
государственные 
реестры заведомо 
недостоверных 
сведений»;
- «Незаконное участие в 
предпринимательской 
деятельности»;
- «Получение взятки»;
- «Дача взятки».

Преподаватели
учебных

дисциплин

август 2018 
года

выполнено

Раздел 3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное



просвещение
3.1. Ознакомление

работников с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
противодействия
коррупции

Черных Т.А., зав. 
кадрами

ежеквартально выполнено 
54 чел.

3.2. Изучение закона РФ «О
противодействии
коррупции»

Климова Н.И., 
специалист по 
охране труда

май 2018 года

Сентябрь 2018 
года

выполнено 
36 чел.

3.3. Индивидуальное 
консультирование по 
вопросам применения 
антикоррупционных 
процедур

Климова Н.И., 
специалист по 
охране труда

в течение года выполнено 
17 чел.

Обучение и информирование обучающихся колледжа и родителей
3.4. Проведение

родительских собраний 
на тему: «Ознакомление 
с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О 
противодействии 
коррупции»

Члены комиссии 
по

урегулированию
конфликта
интересов

февраль 2018 
года

выполнено 
68 чел.

3.5. Правовая беседа со 
студентами выпускных 
групп колледжа по 
вопросам коррупции в 
образовании

Климова Н.И., 
специалист по 
охране труда

январь 2018 
года

выполнено 
43 чел.

3.6. Тематические классные 
часы
антикоррупционного
просвещения:
- Коррупция -  понятия и 
причины;
- Социальные 
последствия 
коррупционных 
действий;
- Возможные 
коррупционные 
действия в системе 
образования;
- Профессиональная 
этика учителя, как 
способ избежать 
коррупционных 
действий

Классные 
руководители, 

актив групп

март, апрель, 
октябрь, 

ноябрь 2018 
года

Выполнено 
276 чел.

3.7. Беседа для студентов 1 Климова Н.И., октябрь 2018 Выполнено



i

курсов «Внедрение 
процедуры 
информирования 
администрации 
колледжа о ставшей 
известной обучающимся 
информации о случаях 
совершения 
коррупционных 
правонарушений 
работниками и порядка 
рассмотрения колледжа 
или иными лицам».

специалист по 
охране труда

года 71 чел.

3.8. Беседа со студентами 3 -  
4 курсов «Процедура 
защиты обучающихся, 
сообщивших о 
коррупционных 
правонарушениях в 
деятельности колледжа, 
от формальных и 
неформальных санкций»

Климова Н.И., 
специалист по 
охране труда

февраль 2018 
года

выполнено 
98 чел.

3.9. Круглый стол: История 
коррупции в России и 
противостояния ей.

Члены комиссии 
по

урегулированию
конфликта
интересов

апрель 2018 
года

выполнено 
48 чел.

3.10. Диспут для
обучающихся 2 курсов: 
«Коррупция как 
социальное явление»

Преподаватели
общественных

дисциплин

декабрь 2018 
года

выполнено 
43 чел.

Раздел 4. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов

4.1. Отчет о работы по 
предупреждению 
коррупции в колледже

Жгун Л.С., 
директор 
колледжа

декабрь 2018 
года

выполнено

4.2. Отчетность по 
реализации мер по 
предупреждению 
коррупции в колледже

Жгун Л.С., 
директор 
колледжа

март 2019 года выполнено

Уваров A.A. 
89526163407


