
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий но противодействию коррупции 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж» 
в 2019 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 №273ф3 «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
17.01.2019 № 52), приказом ГБПОУ РО «КонстПК» от 31.08.2018 №245 «О 
комиссии по противодействию коррупции», приказом от 15.1 1.18 №356 «О 
назначении ответственного лица за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений».

Решением Совета ГБПОУ РО «КонстПК» (протокол от 05.02.2019 № 2) 
утверждены: Правила приёма в ГБПОУ РО «КонстПК», Положение о 
приёмной комиссии ГБПОУ РО «КонстПК», (протокол от 07.03.2019 № 3) 
Положение об архиве ГБПОУ РО «КонстПК», Положение об экспертной 
комиссии архива ‘ГБПОУ РО «КонстПК» (приказ от 12.03.2019 №81). 
Решением педагогического Совета ГБПОУ РО «КонстПК» (протокол от
30.08.2019 № 1) утверждено Положение о комиссии по профессиональной
этике I.БГТОУ РО «КонстПК» (приказ от 02.09.2019 №336). В
вышеперечисленных локальных актах ГБПОУ РО «КонстПК» 
коррупционной составляющей не имеется.

В 2019 году реализованы антикоррупционные мероприятия с 
сотрудниками, обучающимися и родителями.

Проведено общее собрание (конференция) работников и обучающихся 
I БПОУ РО «КонстПК» (протокол от 18.06.2019 № 1), в ходе которого 
работники и обучающиеся рассмотрели и приняли коллективный договор по 
регулированию социально - трудовых отношений на 2019 -  2021 год.

Проведено заседание педагогического Совета (протокол №5 от
07.03.2019 г. на тему: «Коррупция и закон».

На родительских собраниях ’ рассмотрены вопросы по 
антикоррупционной деятельности ГБПОУ РО «КонстПК», родители 
обучающихся проинформированы о проведении мероприятий в рамках 
реализации ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3.



Организованы и проведены мероприятия, направленные на 
формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся. В 2019 году реализованы 
следующие мероприятия:

-  правовой лекторий, в котором приняли участие 328 человек (всего 6 
мероприятий);

-  круглый стол, в рамках которого рассматривались темы: «Коррупция в 
системе образования», «Способы предупреждения и борьбы с 
коррупцией», «Антикоррупционное воспитание молодежи»; 
обучающиеся подбирали материал по указанным темам, ютовили 
сообщения, делились мнениями «как противостоять коррупционным 
проявлениям» (всего в мероприятии приняли участие 57 человек);

-  участие всех учебных групп (всего 23 группы, 567 человек) в 
Международном молодёжном конкурсе «Вместе против коррупции» и 
областном конкурсе социальной рекламы «Чистые руки» (плакаты и 
ролики размещены на официальных сайтах организаторов конкурсов);

-  9 декабря 2019 года, в рамках проведения Международного дня 
борьбы с коррупцией, в колледже проведена акция «Вместе против 
коррупции»; волонтеры колледжа распространили информационные 
листовки и памятки антикоррупционной направленности, в течение дня 
в рекреации колледжа демонстрировался видеоролик о коррупции, во 
всех учебных группах проведены классные часы на тему: «Скажем 
коррупции НЕТ!»;

-  участие в областной научно-практической конференции «Молодежь 
против коррупции».

В ГБПОУ РО «КонстПК» организована работа «Горячей линии» для 
сбора и обобщения информации по фактам коррупционных проявлений и 
направления информации в установленном порядке в правоохранительные 
органы.

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 vvvvw.konstpk.ru 
имеется раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены 
материалы по противодействию коррупции, ссылки на нормативные 
документы, которые регламентируют деятельность образовательной 
организации в данном направлении. Информация о финансово- 
хозяйственной деятельности ГБПОУ РО «КонстПК» размещена на 
официальном сайте колледжа, на сайте wwvv.bus.aov.ru, в соответствии с 
Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 №86Н.

В соответствии с утверждённым графиком организован личный прием 
граждан администрацией колледжа. Обеспечено соблюдение порядка 
осуществления приема граждан и рассмотрения обращений граждан, в том 
числе поступивших почтовыми и электронными отправлениями. Все 
обращения фиксируются в журнале.



Проводятся консультации о недопустимости нарушений по приему 
документов абитуриентов. Осуществляется контроль работы 
экзаменационной комиссии для исключения случаев коррупции в период 
проведения экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов, ликвидацией 
задолженности в целях установления фактов и проверки сведений о 
нарушениях образовательного процесса.

Ежеквартально проводится организация работы по формированию 
кадрового резерва (отбор квалифицированных специалистов для замещения 
вакантных должностей в порядке должностного роста). Не допускается 
случаев возникновения конфликта интересов.

Ежегодно до 30 апреля директор ГБПОУ РО «КонстПК» предоставляет 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в минообразование РО.

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.

Коррупционных рисков в деятельности заместителя 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 действий администрации и преподавателей ГБПОУ РО 
«КонстПК» не поступало.

С 01 октября 2019г. по 02 октября 2019г. министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области, в отношении ГБПОУ 
РО «КонстПК», проводилась проверка по вопросу соблюдения 
законодательства Российской Федерации и Ростовской области по 
противодействию коррупции, а также реализации мер по профилактике 
коррупционных правонарушений, нарушения не выявлены.


