ОТЧЁТ
о выполнении мероприятий по противодействию коррупции в
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Ростовской области «Константиновский
педагогический колледж» в 2018 году

Антикоррупционная деятельность в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ростовской
области
«Константиновский педагогический колледж» (далее ГБПОУ РО «КонстПК»)
организована в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 25.12.2008 №273ФЭ «О противодействии коррупции» и
Областного закона от 12.05.2009 № 2183С «О противодействии коррупции в
Ростовской области», Методическими рекомендациями по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции в государственных учреждениях, подведомственных министерству
общего и профессионального образования Ростовской области (Приложение к
письму Минобразования РО от 21.11.2016 N o24/6-5065/m), приказом ГБПОУ
РО «КонстПК» от 31.08.2018 №245 «О комиссии по противодействию
коррупции» и локальными актами учреждения: Положением о комиссии по
противодействию коррупции, Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в
образовательном
учреждении,
Кодексом
профессиональной
этики
педагогических работников
В 2018 году работа по противодействию коррупции в ГБПОУ РО
«КонстПК» проводилась в соответствии с планом мероприятий по
антикоррупционной деятельности.
Проведены заседания педагогического Совета на тему: «Коррупция и
закон», «Об антикоррупционных мерах в ГБПОУ РО «КонстПК» (протокол № 5
от 11.01.2018г., протокол № 2 от 22.10.2018 г.).
Проведено общее собрание (конференция) работников и обучающихся
ГБПОУ РО «КонстПК» (протокол от 07.09.2018 № 2), в ходе которого
участники мероприятия ознакомлены с Указом Президента РФ от 29.06.2018 №
378 № «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы». Работники и обучающиеся проинформированы об уголовной
ответственности за получение и дачу взятки, ознакомлены с нормативными
документами по противодействию коррупции и
требованиями о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, с обязанностями

гражданина РФ по уведомлению работодателя об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
3. Вопрос по
противодействию коррупции рассмотрен на
общеколледжном родительском собрании, которое состоялось 13.10.2018 года.
Родители обучающихся ознакомлены с Указом Президента РФ от 29.06.2018 №
378 № «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы» и проведением мероприятий, проводимых в рамках реализации ФЗ «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3.
4. Реализованы мероприятия, направленные на формирование
антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся:
4.1. В апреле 2018 года проведён День большой профилактики,
включающий правовой лекторий. Обучающиеся приняли участие в заседании
«круглого стола», в рамках которого рассматривались темы: «Коррупция в
системе образования», «Способы предупреждения и борьбы с коррупцией»,
«Антикоррупционное воспитание молодежи». Обучающиеся подготовили
сообщения по указанным темам, затем состоялась дискуссия об эффективных
методах противодействия коррупции.
4.2. В октябре обучающиеся приняли участие в конкурсе «Вместе против
коррупции» (18.10.2018 на сайте genproc.gov.ru размещен социальный плакат
ГБПОУ РО «КонстПК»).
4.3. В декабре, к
Международному дню борьбы с коррупцией,
обучающиеся приняли участие в
мероприятии нравственно-этического
характера «Мы против коррупции», направленного на ознакомление с формами
коррупции и на воспитание ответственности за собственные действия и
поступки. На заседании студенческого Совета рассмотрен вопрос по
противодействию коррупции, с целью воспитания у студентов правового и
гражданского сознания, антикоррупционного поведения (протокол от
08.10.2018 № 2).
4.5. Организована работа «Горячей линии» для сбора и обобщения
информации по фактам коррупционных проявлений и направления
информации в установленном порядке в правоохранительные органы. В 2018
году не выявлены факты коррупционной составляющей.
В целях установления обратной связи с получателями образовательных
услуг, обеспечения прав граждан на доступ к информации о деятельности
ГБПОУ РО «КонстПК» на официальном сайте колледжа www.konstpk.ru
создан раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены материалы
по противодействию коррупции, ссылки на нормативные документы,
документы, регламентирующие деятельность образовательной организации в

данном направлении. Информация о финансово-хозяйственной деятельности
ГБПОУ РО «КонстПК» размещена на официальном сайте колледжа, на сайте
www.bus.gov.ru в соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 №86Н.
5. Организован личный прием граждан администрацией
колледжа,
который проводится согласно графику приема. Обеспечение соблюдения
порядка осуществления приема граждан и рассмотрения обращений граждан, в
том числе поступивших
почтовыми и электронными отправлениями,
регистрируется в журнале без нарушений.
6. В ГБПОУ РО «КонстПК» ведутся консультации по приему документов
и действиям экзаменационной комиссии для исключения случаев коррупции в
период проведения экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов,
ликвидации задолженностей в целях установления фактов и проверки сведений
о нарушениях образовательного процесса.
7. Ежеквартально осуществляется работа по формированию кадрового
резерва (отбор квалифицированных специалистов для замещения вакантных
должностей в порядке должностного роста). Не допускается случаев
возникновения конфликта интересов.
8. Ежегодно 30 апреля директор ГБПОУ РО «КонстПК» предоставляет
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в минообразование РО.
9. На первом этаже учебного корпуса, в общедоступном месте,
расположен стенд «Правовая информация», где представлена информация по
противодействию коррупции. Систематически юрисконсультом проводится
работа по обновлению информации на стенде и официальном сайте колледжа.
10. Коррупционных рисков в деятельности зам. директора по АХР и ОБ и
главного бухгалтера по размещению и исполнению государственных заказов, в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными
правовыми актами в сфере закупок, не выявлено. Нарушений в целевом
использовании бюджетных средств, средств, поступивших от приносящей
доход деятельности и средств, поступивших безвозмездно в виде
благотворительной помощи, не обнаружено.
За отчетный период в прокуратуру, министерство общего и
профессионального образования Ростовской области, в антикоррупционную
комиссию образовательного учреждения сведений, по поводу коррупционных
преподавателей ГБПОУ РО «КонстПК», не
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