
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 3 квартал 2017 года  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Уральский 

горнозаводской колледж имени Демидовых» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки исполнения Ответственный/ые за 

исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

(проделанная работа) 

1 Обеспечение функционирования телефона 

«доверия»  в колледже  в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

В постоянном 

режиме 

 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Телефон «доверия» в колледже 

функционирует. Сообщений по факту  
вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции на телефон 

«доверия»  с января по сентябрь  2017 

года не поступало 

2 Организация личного приема граждан 

директором колледжа 

Еженедельно, 

согласно часам 

приема 

Директор 

Софронова Т.М. 

 

Личный прием граждан осуществляется 

еженедельно: понедельник с 15.00. до 

17.00.; пятница с 16.00. до 17.00. 

3 Обеспечение деятельности комиссии  по 

участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Ежемесячно Председатель и 

секретарь комиссии  

 

Ежемесячно  председатель и секретарь 

комиссии участвует  в заседании при 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

4 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением  и порядком выдачи 

документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. 

Определение ответственности должностных 

лиц. 

Ежеквартально  

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

 

Ответственность должностных лиц 

закреплена приказом. Учет документов 

фиксируется в Книге учета бланков 

строгой отчетности и Книге выдачи 

дипломов. 

5 Усиление контроля  за деятельностью 

приемной комиссии 

На протяжении всего 

периода работы 

приемной комиссии 

 

Зам.директора по 

УПР Каракин М.С. 

Пересмотрены и утверждены новые 

Правила приема в ГБПОУ СО «УрГЗК» 

на 2017-2018 уч.год (приказ от 

22.02.2017 № 67-д)   

6 Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Дни открытых 

дверей, встречи с 

обучающимися и их 

родителями 

 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Зам.директора по 

- на сайте УрГЗК имеется раздел 

«Родителям» и раздел «Абитуриентам», 

где выкладывается вся необходимая 

информация об условиях поступления и 



СПР Луговая С.А. 

 

обучения в колледже. 

7 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей). 

В постоянном 

режиме 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

Факты неправомерного взимания 

денежных средств  с родителей 

(законных представителей) в течении 

данного периода 2017 года 

отсутствовали. 

8 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в колледже  

при организации работы по вопросам 

охраны труда 

Ежеквартально  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Ежеквартально проводится  контроль 

соответствия фактически выданной 

спец.одежды, моющих средств  

индивидуальной защиты персоналу с 

бухгалтерскими документами.   

9 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся  

колледжа 

По мере 

возникновения 

соответствующего 

обстоятельства 

 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

 

Правила приема, перевода и отчисления 

обучающихся осуществляются согласно 

положений колледжа. Соблюдение 

обеспечивается.   

  10 Проведение Дней открытых дверей в 

колледже.  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в колледж и обучения в нем.  

Апрель –май 

ежегодно 

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

Зам. Директора по 

УПР Каракин М.С. 

- В системе проводились Дни открытых 

дверей для школьников (знакомство с 

музеем, колледжем, инженерной 

школой). За текущий период УрГЗК 

посетили 130 учащихся школ и их 

родителей. 

 

11 Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте колледжа, выпусков печатной 

продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни колледжа 

В течение периода Зам. Директора по 

СПР  Луговая С.А. 

Зав.отделением 

Чижова Л.Н. 

- Информирование обучающихся и их 

законных представителей о  проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни колледжа проводится 

посредством размещения информации на 

сайте. В 1,2,3 квартале было размещено 

24 новостных объявлений. 

- Информация о значимых событиях 

колледжа размещается в местной газете 

«Звезда». В 1 квартале размещено 5 

статей. 

12 Усиление персональной ответственности 

работников  колледжа за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

По мере 

возникновения 

соответствующего  

 Зам.директора по 

УМР  Васильева Л.Г. 

Неправомерных решений не было. 



полномочий. факта 

13 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах   

   

14 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников колледжа, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

За прошедший период  дисциплинарной 

ответственности работники колледжа не 

привлекались, в виду отсутствия 

оснований. 

15 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

В течение года   

16 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

   Март 2017 года Преподаватель права  

17 Библиотечный урок «Про взятку» Май  

ежегодно 

  

18 Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции!» 

Октябрь-ноябрь 

ежегодно  

Библиотекарь  

Козилова Л.И. 

 

19 Беседа «Мои права». Сентябрь 2016 Преподаватель права 12.09.2017,19.09.2017 проведены беседы 

у обучающихся вторых курсов 

20 Диспут «Про взятку»  Сентябрь  

Ежегодно  

Классные 

руководители 

14.09.2017,16.09.2017,20.09.2017, на 

классных часах прошёл диспут «Про 

взятку» 

21 Анкетирование обучающихся «Состояние 

коррупции в ГБПОУ СО «УрГЗК» 

2017 год  Зам.директора по       

СПР Луговая С.А. 

 

В сентябре проведено выборочное 

анкетирование «Ваше отношение к 

коррупции».  Опрошено 31 

респондентов, результаты анкетирования 

обсуждены на руководящем совете. 

22 Акция «Нет коррупции»    

23 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» с обучающимися, 

подготовленных с участием обучающихся 

по теме антикоррупционной 

направленности: 

Февраль-май 

ежегодно  

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

Классные 

руководители 

- с 20 по 30.01.17г. социально-

педагогической службой был 

организован «Студенческий десант» в 

МО МВД России «Невьянский» (одна из 

целей – сформировать потребность в 



-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции  

соблюдении правил в процессе 

взаимодействия с органами 

правопорядка) 

24 Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

Декабрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

 

25 Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря), различных мероприятий: 

 проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных 

с коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди 

работников колледжа 

 анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в колледже 

 

Декабрь 

ежегодно 

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

Классные 

руководители 

 

26 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь 2017г. Кл. руководители В январе 2017г. классными 

руководителями откорректированы 

планы мероприятий 

27 Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

По мере принятия 

либо внесения 

изменений в 

принятые акты 

Отв. за сайт – 

программист 

Александров И.А. 

В течение 3-х кварталов на сайте 

размещались  правовые акты  

антикоррупционного содержания. 

28 Заседание  преподавателей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

- 27.01.17г. проведено совещание кл. 

руководителей на тему: «Формирование 

антикоррупционного поведения у 

обучающихся» с демонстрацией 



презентации. Объявлен конкурс на 

лучшую методическую разработку кл. 

часа, направленную на профилактику 

коррупционных проявлений у 

обучающихся 

29 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Апрель 

ежегодно 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

 

30 Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции не реже 

одного раза в квартал 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Секретарь комиссии 

по противодействию 

коррупции  - 

специалист по 

кадрам Велижанина 

В.Х. 

31.03.2017г.,29.06.2017г.,22.09.2017г. 

организованы   заседания комиссии по 

противодействию коррупции  

  

31 Заслушивание отчета контрактного 

управляющего по вопросу размещения 

заказов на поставку товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

31.03.2017г., 29.06.2017г., 22.09.2017г. на 

заседаниях  комиссии был  заслушан  

отчет  контрактного управляющего по 

вопросу размещения заказов на поставку 

товаров, оказанию услуг, выполнению 

работ в 1,2 квартале 2017 года, в 3 

квартале 2017 года. 

32 Заслушивание отчета главного бухгалтера 

по вопросу  расходования средств от 

приносящей доход деятельности 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

31.03.2017г.,29.06.2017г., 22.09.2017г. на 

заседаниях комиссии был  заслушан  

отчет  главного бухгалтера по вопросу  

расходования средств от приносящей 

доход деятельности за 1,2 квартал 2017 

года, за 3 квартал 2017 года. 

33 Усиление контроля за проведением 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

В период проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Контроль за текущей успеваемостью 

осуществляется ежемесячно. С 

рейтинговыми показателями знакомятся 

обучающиеся и иные субъекты 

образовательного процесса.   

34 Усиление контроля за ведением журнала 

учета выдачи дипломов 
По мере внесения 

сведений  

Зам. директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Контроль за ведением журнала учета 

выдачи дипломов осуществляется 

своевременно (январь 2017г.) 

 



 

 
 


