ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» в 2021 году
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятия

Ответственный
Срок
исполнитель
исполнения
1. Организационно-методические мероприятия
Мониторинг действующих локальных
Заместители
постоянно
нормативных актов на соответствие
директора
(1 квартал)
действующему законодательству в
Главный
сфере образования
и трудовых
бухгалтер
отношений.
Актуализация
Юрисконсульт
проверенных документов.
Разработка Памятки для студентов и Зам. директора
2 декада
педагогических
работников
об
по ВР
декабря
антикоррупционном поведении
Организация работы «Горячей линии»
для сбора и обобщения информации по
фактам коррупционных проявлений и
направление
информации
в
установленном
порядке
в
правоохранительные органы

Зам. директора
по ВР

Размещение на стенде
колледжа
«Антикоррупция»
информации,
направленной
на
профилактику
коррупционных проявлений

юрисконсульт

3 декада
января

сентябрь
и в течение
года

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 314BDD505315610A4165388F07C157BBD1F50299
Владелец: Никитина Анна Николаевна
Действителен: с 06.09.2021 до 06.12.2022

Результат исполнения
В связи с изменениями законодательства
внесены изменения в локальные акты
ГБПОУ РО «КонстПК»

Памятки для участников образовательного
процесса об основах антикоррупционного
поведения разработаны и размещены на
официальном сайте колледжа
На сайте ГБПОУ РО «КонстПК», в целях
предупреждения и искоренения фактов
коррупции, в разделе «Противодействие
коррупции» размещены активные ссылки
на телефоны "горячей линии" и Интернет приемную колледжа, на информационных
стендах учебного корпуса
Оформлен
информационный
стенд
«Правовая помощь»
с наглядным
материалом
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения,
расположенный на 1-м этаже учебного
корпуса в общедоступном месте; по мере

1.5.

1.6.

Проведение родительских собраний с
рассмотрением
вопроса
по
антикоррупционному
просвещению
родителей:
методические
и
информационные материалы.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся

1.7.

Опубликование на официальном сайте
Колледжа
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
просветительских
материалов, направленных на борьбу с
проявлением коррупции, а также
популяризация
соответствующих
разделов указанного сайта

1.8.

Организация встреч с представителями
правоохранительных
органов,

необходимости информация на стенде
актуализируется.
Зам. Директора
1 декада
01.09.2021г. проведено общее родительское
по ВР
сентября
собрание с освещением мероприятий,
Директор
ежегодно
проводимых в рамках реализации ФЗ "О
противодействии коррупции" от 25.12.2008
N 273-ФЗ
Зам. Директора
в течение года Мероприятия,
направленные
на
по ВР
по плану
формирование
антикоррупционного
воспитательн. мировоззрения,
повышения
уровня
работы
правосознания и правовой культуры
обучающихся проведены в соответствии с
планом воспитательной работы в полном
объеме (307 обучающихся)
Юрисконсульт
Информация,
посвященная
вопросам
по мере
противодействия коррупции, размещена на
необходимости официальном сайте ГБПОУ РО «КонстПК»
в разделе «Противодействие коррупции» в
соответствии
с
требованиями,
утвержденными приказом от 07.10.2013 №
530н «О требованиях к размещению и
наполнению подразделов, официальных
сайтов
федеральных
государственных
органов…»;
отчеты об исполнении бюджета в разделе
финансово-хозяйственная
деятельность
ГБПОУ РО «КонстПК» за прошедший год;
отчёт о реализации плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГБПОУ РО
«КонстПК» за прошедший год.
Зам. директора по в течение года 07.04.2021г. - встреча с представителями
УР
по плану
правоохранительных органов по вопросам

прокуратуры, рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о борьбе
с коррупцией на совещаниях при
директоре, педагогических советах.

Зам. директора
по ВР
Директор

работы ОУ

2.1.

Обеспечение
систематического
контроля и выявление коррупционных
рисков в деятельности по размещению
и
исполнению
государственных
заказов в соответствии с Законами №
44-ФЗ и иными правовыми актами в
сфере закупок

Зам. директора
по АХР иОБ
Главный
бухгалтер

постоянно

2.3.

Контроль за целевым использованием
бюджетных
средств,
средств,
поступивших от приносящей доход
деятельности и средств, поступивших
безвозмездно
в
виде
благотворительной помощи

Директор
Главный
бухгалтер

постоянно

1.9.

законопослушного поведения молодёжи;
01.09.2021г. - встреча с представителями
правоохранительных
органов
для
рассмотрения
вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
Разработка и внесение изменений в
Зам. директора
по мере
План мероприятий по противодействию
план
мероприятий
по
по ВР
необходимости коррупции в ГБПОУ РО «КонстПК» на
противодействию коррупции на 20212021-2024 годы разработан и размещен на
2024 годы
официальном сайте колледжа
2. Организационно - управленческие мероприятия
Коррупционных рисков не выявлено,
разработано и принято Положение о
взаимодействии лица, ответственного за
работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в учреждении, с
иными структурными подразделениями и
работниками учреждения по вопросам
выявления личной заинтересованности
работников, которая приводит или может
привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок в ГБПОУ РО
«КонстПК» (Приказ №169 от 30.08.2021,
ознакомлен весь состав Единой комиссии
по
закупкам,
реализация
данного
положение ведется в полном объёме
Нарушений по использованию целевых
бюджетных средств, средств, поступивших
от приносящей доход деятельности и
средств, поступивших безвозмездно в виде
благотворительной помощи не обнаружено

2.4.

Контроль
за
выполнением
государственного задания

2.5.

Организация и проведение проверок по
вопросам целевого и эффективного
использования
имущества,
сохранности имущества

2.6.

2.7.

Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием
средств
бюджета,
имущества,
финансово
хозяйственной
деятельностью,
в
том
числе:
законность
формирования
и
расходования внебюджетных средств;
распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда
Организация личного приема граждан
администрацией
колледжа.
Обеспечение соблюдения
порядка
осуществления
приема граждан и
рассмотрения обращений граждан, в

Директор
Главный
бухгалтер
Директор
Главный
бухгалтер
Зам. директора
по АХР иОБ

августсентябрь
постоянно

Главный
бухгалтер
Зам. директора
по АХР иОБ

1 раз в год
(размещение
Отчета на
официальном
сайте)

Директор
Зам. директора
по ВР

ежегодно

по графику
приема

Государственное задание выполнено без
нарушений
В ходе проверок целевого использования
имущества нарушений не установлено:
приказ «О внесении изменений в приказ
«Об утверждении учетной политики
ГБПОУ
РО «КонстПК» №360
от
29.12.2020;
приказ «С целью обеспечения контроля за
использованием подотчетных сумм» №361
от 29.12.2020;
приказ
«О
создании
постоянно
действующей комиссии для проведения
внезапонй ревизии кассы» №366 от
29.12.2020;
приказ
«О
проведении
годовой
инвентаризации» №274 от 29.10.2021
Оперативный контроль осуществляется на
постоянной основе; все проводимые
финансово-хозяйственные
операции
соответствуют требованиям нормативноправовых актов; отчет о финансовых
результатах
деятельности
учреждения
размещается на официальном сайте ГБПОУ
РО «КонстПК» по итогу года.
В соответствии с утверждённым графиком
организован личный прием граждан
администрацией
колледжа. Обеспечено
соблюдение
порядка осуществления
приема граждан и рассмотрения обращений

том числе поступивших почтовыми и
электронными отправлениями

2.8.

2.9.

Организация контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и
порядком
выдачи
документов
государственного образца, в том числе
при
переводе,
отчислении
и
восстановлении студентов.

Зам. директора
поУР
Зам. директора
по АХР и ОБ

Контроль за деятельностью приемной
комиссии, за соблюдением порядка Зам. директора по
проведения
экзаменов,
УР
дифференцированных зачетов, зачетов,
Юрисконсульт
ликвидацией задолженности в целях
установления фактов и проверки
сведений
о
нарушениях
образовательного процесса

2 раза в год

декабрь,
июнь
регулярно

граждан, в том числе поступивших
почтовыми
и
электронными
отправлениями.
Все
обращения
фиксируются в журнале без нарушений
Документы выданы без нарушений.
Перевод, отчисление и восстановление
студентов колледжа осуществляется в
соответствии с Порядком и основанием
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК» №
355 от 29.12.2020, Уставом Колледжа от
05.10.2018.
Осуществляется
контроль
работы
экзаменационной
комиссии
для
исключения случаев коррупции в период
проведения
экзаменов,
дифференцированных зачетов, зачетов,
ликвидации задолженности. В период
приема документов приемная комиссия
ежедневно размещает на официальном
сайте колледжа и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве
поданных
заявлений
по
каждой
специальности
с
выделением
форм
получения образования (очная, заочная);
приемная комиссия колледжа обеспечивает
функционирование
специальных
телефонных линий и электронной почты
для ответов на обращения, связанные с
приемом в ГБПОУ РО «КонстПК»; отчет о
работе приемной комиссии заслушивается
на заседании Приемной комиссии ГБПОУ

РО «КонстПК». В результате работы
антикоррупционной
комиссии
не
установлено
фактов
нарушения
образовательного процесса.
3.1.

3.2.

3.3.

3. Организационно - кадровые мероприятия
Организация работы по формированию
Заместители
поквартально
кадрового
резерва
(отбор
директора
ежегодно
квалифицированных специалистов для
Специалист по
замещения вакантных должностей в
кадрам
порядке
должностного
роста).
Директор
Недопущение случаев возникновения
конфликта интересов
Предоставление директором сведений
о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей
Проведение мероприятий по вопросам
профилактики
и противодействия
коррупции
(информирование
работников
об
уголовной
ответственности за получение и дачу
взятки, ознакомление работников с
нормативными
документами
по
противодействию
коррупции,
разъяснение
требований
о
предотвращении
или
об
урегулировании конфликта интересов,
обязанности
по
уведомлению

Директор

Директор
Заместители
директора

ежегодно
до 30 апреля

При проверке должностных инструкций
коррупционных факторов не выявлено
(09.09.2021
в
минобразование
предоставлена информация о том, что
никто из родственников директора, его
заместителей и главного бухгалтера в
колледже
не
работают),
конфликт
интересов отсутствует
Своевременное предоставление директором
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах имущественного характера
в
минобразование
РО,
информация
размещена на официальном сайте ГБПОУ
РО «КонстПК»

Директором колледжа систематически
1 декада
проводятся инструктажи с работниками,
сентября,
исполнение должностных обязанностей
3 декада марта, которых в наибольшей степени подвержено
ежегодно
риску
коррупционных
проявлений:
23.03.2021 - разъяснение требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов;
03.09.2021 - информирование работников
об уголовной ответственности за получение
и дачу взятки.
Отсутствуют
случаи
совершения

работодателя об обращениях в целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений)
3.4.

3.5.

4.1.

коррупционных
правонарушений
сотрудниками, студентами, родителями
(законными представителями) или иными
лицами

Проведение
с
работниками
мероприятий
на
тему
«Меры
дисциплинарной ответственности за
невыполнение
требований
законодательства о противодействии
коррупции.
Персональная
ответственность за
несоблюдение
обязательных требований, ограничений
и запретов».

Юрисконсульт

Организация
повышения
квалификации
педагогических
работников
по
проблеме
формирования
антикоррупционных
установок личности обучающихся

Заведующий
методическим
кабинетом

ноябрь,
апрель
ежегодно

по плану

4. Меры по правовому просвещению обучающихся
Проведение
ежегодного Зам. директора по
1 квартал

16.11.202г.
собрание
трудового
коллектива, юрисконсульт выступал с
докладом на тему «Коррупционные
правонарушения
в
образовательной
системе», с разъяснениями по вопросам
применения законодательства Российской
Федерации и Ростовской области о
противодействии коррупции;
в течение года проведен ряд инструктажей
по
предупреждению
коррупционных
проявлений с работниками колледжа;
случаев получения подарка в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и иными
официальными мероприятиями, участие в
которых
связано
с
должностным
положением или исполнением трудовых
обязанностей работников ГБПОУ РО
«КонстПК», не выявлено.
Сотрудники в соответствии с графиком,
утверждённым
комиссией
по
противодействию коррупции (Протокол №1
от 01.02.2020), прошли курсы повышения
квалификации «Профилактика коррупции в
образовании.
20.11.2021г.

в

рамках

ежегодного

Всероссийского дня правовой помощи
детям (в том числе различных
мероприятий,
направленных
на
антикоррупционное
просвещение детей)

УР
Руководители
ПЦК

4.2.

Проведение
просветительских
и
воспитательных
мероприятий,
направленных на создание в обществе
атмосферы
нетерпимости
к коррупционным проявлениям

Зам. директора
по ВР

4.3.

Проведение заседаний студенческого
совета по вопросам противодействия
коррупции с целью воспитания у
студентов правового и гражданского
сознания
антикоррупционного
поведения

Зам. директора
по ВР

4.4.

Содействие

Зам. директора

некоммерческим

ежегодно

Всероссийского дня правовой помощи
детям для обучающихся 1-х курсов
организована встреча с инспектором ПДН
ОМВД Константиновского района, в
рамках которой состоялась дискуссия по
правовым аспектам антикоррупционной
деятельности.
по плану
Ежеквартально во всех учебных группах
воспитательной проводятся
классные
часы
работы
антикоррупционной направленности.
10.03.2021г. состоялся круглый стол с
элементами игры «Скажем коррупции –
нет!».
11.09.2021г. проведено общеколледжное
родительское собрание, в рамках которого
рассматривался вопрос «Негативное влияние
коррупции
на
сферу
образования».
Юрисконсульт
колледжа
провела
консультации
для
родителей
и
обучающихся.
С 13.12.2021г. по 06.10.2021г.
для
обучающихся 3-4 курсов организован
внутриколледжный конкурс эссе на тему:
«Можно ли победить коррупцию?».
15.10.2021г.
в
рамках
заседания
октябрь
Студенческого Совета рассматривался
ежегодно
вопрос
противодействия
коррупции.
Разработаны предложения по вовлечению
большего количества обучающихся в
конкурсы и проекты антикоррупционной
направленности различного уровня.
по плану
Организовано участие студентов в конкурсе

организациям
и
религиозным
объединениям,
участвующим
в
правовом
и
антикоррупционном
просвещении граждан

по ВР

4.5.

Участие в ежегодном областном
конкурсе социальной рекламы «Чистые
руки», проводимым комитетом по
молодежной политике Ростовской
области.

Зам. директора
по ВР

4.6.

Участие в ежегодном международном
молодежном конкурсе социальной
рекламы «Вместе против коррупции!»
проводимым
Генеральной
прокуратурой Российской Федерации.

Зам. директора
по ВР

4.7.

Участие во всероссийских конкурсах,
посвященных
противодействию
коррупции.

Зам. директора
по ВР

4.8.

Проведение мероприятий в целях
антикоррупционного просвещения и
противодействия
коррупции,

Зам. директора
по ВР

воспитательной социальной антикоррупционной рекламы на
работы
тему:
«Вместе
против
коррупции!»,
проведение которого курирует генеральная
прокуратура
Российской
Федерации.
Оказано
содействие
комитету
по
молодёжной
политике
Администрации
Константиновского района в проведении
антикоррупционных мероприятий.
ежегодно
В
сентябре
2021
г.
организован
внутриколледжный отборочный конкурс на
лучший
плакат
антикоррупционной
направленности. Лучшие работы были
представлены на областной конкурс
социальной рекламы «Чистые руки».
сентябрь
В период с мая по сентябрь 2021г.
ежегодно
обучающиеся колледжа приняли участие в
Международном молодежном конкурсе
социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!» в номинации
«Лучший плакат».
октябрь
09.12.2021г. для Студенческого Совета
ежегодно
организован просмотр видеотрансляции
дискуссионной
площадки
«Противодействие коррупции: как бизнесу
и
власти
достичь
максимального
результата?» в рамках Всероссийской
интерактивной акции, приуроченной к
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией.
декабрь
09.12.2021г. в Международный день
ежегодно
борьбы с коррупцией в колледже проведён
комплекс профилактических мероприятий:

приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией 9 декабря

-тематический час «Мы за мир без
коррупции», организованный заведующей
библиотекой для обучающихся 1-х курсов;
-профилактическая волонтёрская акция
«Вместе
против
коррупции!»
(распространение
буклетов
антикоррупционной направленности);
-во всех учебных группах проведены
тематические классные часы; всего в
мероприятии приняли участие – 307
человек;
- в рекреации колледжа в течение дня
демонстрировались социальные ролики
антикоррупционной направленности.
- организовано участие обучающихся в
областном
онлайн-марафоне
по
антикоррупционному
просвещению;
студентка колледжа стала победителем
данного мероприятия.

