
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за1 квартал 2016 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» 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. 

 

Проверка осуществлена, дополнительно 

в январе согласно графику 

государственной итоговой аттестации  

5 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. 

Издан приказ от 09.02.2016 №47-д «О 

запрете незаконных денежных и иных 

сборов в колледже». Приказ доведен до 

сведения сотрудников. 

6 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в колледже  

при организации работы по вопросам 

Ежеквартально  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Проведен контроль соответствия 

фактически выданной спец.одежды, 

моющих средств, средств 

индивидуальной защиты персоналу с 



охраны труда  бухгалтерскими документами.   

7 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся  

колледжа 

По мере 

возникновения 

соответствующего 

обстоятельства 

 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

 

Нарушений  правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся колледжа не 

было. 

8 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.отделом 

информатизации 

образовательного 

процесса Чижова 

Л.Н. 

Подготовлен  выпуск студенческой 

газеты «УрГЗК-информ»; на сайте 

колледжа в разделе «Новости» 

систематически публикуется 

информация о проводимых 

мероприятиях в УрГЗК и городских 

акциях. 

9 Усиление персональной ответственности 

работников  колледжа за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

По мере 

возникновения 

соответствующего  

факта 

 Зам.директора по 

УМР  Васильева Л.Г. 

Неправомерных решений не было. 

10 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников колледжа, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

К дисциплинарной ответственности 

работники колледжа не привлекались, в 

виду отсутствия оснований.  

11 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март 2016 года Преподаватель права 17.03.2016  проведено ознакомление 

обучающихся  вторых курсов; 

23.03.2016 проведено ознакомление 

обучающихся  заочного отделения 

12 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» с обучающимися, 

подготовленных с участием обучающихся 

по теме антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

Февраль-май 

ежегодно  

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

Классные 

руководители 

Проведены  курсовые классные часы с 

привлечением специалистов: 

23.03.2016г. – правовой курс 

«Избирательное право и избирательный 

процесс» с участием специалистов 

Территориальной избирательной 

комиссии; 

 



-Условия эффективного  противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции  

13 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 

21.01.2016г. проведено родительское 

собрание для второго курса, 28.01.2016г. 

родительское собрание для 3,4 курсов – 

одним из вопросов повестки  «О 

профилактике коррупции в колледже» 

(ФЗ от 25.12.2008 №273), о работе 

телефона «доверия»; 

 

14 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь 

2016,2017 

Кл.руководители В январе 2016г. классными 

руководителями откорректированы 

планы мероприятий  

15 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 квартала  на сайте 

размещались правовые акты 

антикоррупционного содержания  

16 Заседание  преподавателей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

Издан приказ от 09.02.2016 № 47-д «О 

запрете незаконных денежных и иных 

сборов в колледже» и доведен до 

классных руководителей и обучающихся.  

17 Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции не реже 

одного раза в квартал 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Секретарь комиссии 

по противодействию 

коррупции  - 

специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

Организовано  заседание комиссии по 

противодействию коррупции: 

24.02.2016г. 

  

18 Заслушивание отчета контрактного 

управляющего по вопросу размещения 

Февраль 

Май 

Комиссия по 

противодействию 

На заседании комиссии были заслушаны 

отчеты контрактного управляющего по 



заказов на поставку товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ 

Сентябрь 

Декабрь 

коррупции вопросу размещения заказов на поставку 

товаров, оказанию услуг, выполнению 

работ. 

19 Заслушивание отчета главного бухгалтера 

по вопросу  расходования средств от 

приносящей доход деятельности 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

На заседании комиссии были заслушаны 

отчеты главного бухгалтера по вопросу  

расходования средств от приносящей 

доход деятельности. 

20 Усиление контроля за проведением 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

В период проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Контроль осуществлялся согласно 

графику промежуточной аттестации 

председателями аттестационной 

комиссии 

21 Усиление контроля за ведением журнала 

учета выдачи дипломов 
По мере внесения 

сведений  

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

При выдаче дипломов в январе 2016 года 

осуществлены проверки ведения 

журналов выдачи дипломов 

 

 

 

 

 
 



Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 1-2квартал 2016 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» 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 Обеспечение антикоррупционной 

экспертизы принимаемых и действующих 

локальных актов 

Действующих – до 

30.06.2016г. 

Юрисконсульт 

Александрова О.В.  

Экспертиза проведена, нарушений не 

выявлено 

5 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. 

 

Ежеквартально осуществляются 

систематические проверки, 

дополнительно в январе и июне согласно 

графику государственной итоговой 

аттестации  

6 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. 

Издан приказ от 09.02.2016 №47-д «О 

запрете незаконных денежных и иных 

сборов в колледже». Приказ доведен до 

сведения сотрудников. 

7 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

Ежеквартально  

Комиссия по 

Ежеквартально проводится контроль 

соответствия фактически выданной 



противодействии коррупции в колледже  

при организации работы по вопросам 

охраны труда 

противодействию 

коррупции 

 

спец.одежды, моющих средств, средств 

индивидуальной защиты персоналу с 

бухгалтерскими документами.   

8 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся  

колледжа 

По мере 

возникновения 

соответствующего 

обстоятельства 

 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

 

Нарушений  правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся колледжа не 

было. 

9 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. 

08.04.2016 проведен День открытых 

дверей в колледже. Выпущены 

рекламные буклеты, размещена 

информация на сайте колледжа и на 

информационном стенде об условиях 

поступления в колледж и обучении. 

10 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.отделом 

информатизации 

образовательного 

процесса Чижова 

Л.Н. 

Подготовлены 2 выпуска студенческой 

газеты «УрГЗК-информ»; на сайте 

колледжа в разделе «Новости» 

систематически публикуется 

информация о проводимых 

мероприятиях в УрГЗК и городских 

акциях. 

11 Усиление персональной ответственности 

работников  колледжа за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

По мере 

возникновения 

соответствующего  

факта 

 Зам.директора по 

УМР  Васильева Л.Г. 

Неправомерных решений не было. 

12 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

   В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

11.04.2016г. на общем собрании 

коллектива были рассмотрены вопросы 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией   

13 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников колледжа, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

К дисциплинарной ответственности 

работники колледжа не привлекались, в 

виду отсутствия оснований.  

14 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

В течение года Преподаватель 

обществознания  

Изучено на уроках обществознания в 

марте, апреле 2016 года  



15 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март 2016 года Преподаватель права 17.03.2016  проведено ознакомление 

обучающихся  вторых курсов; 

23.03.2016 проведено ознакомление 

обучающихся  заочного отделения 

16 Библиотечный урок «Про взятку» Май 

Ежегодно  

 Библиотекарь 

Козилова Л.И.  

12.05.2016г. для обучающихся вторых 

курсов проведен библиотечный урок 

17 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» с обучающимися, 

подготовленных с участием обучающихся 

по теме антикоррупционной 

направленности: 

-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  

Февраль-май 

ежегодно  

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

Классные 

руководители 

Проведены  курсовые классные часы с 

привлечением специалистов: 

23.03.2016г. – правовой курс 

«Избирательное право и избирательный 

процесс» с участием специалистов 

Территориальной избирательной 

комиссии; 

06.04.2016г. – лекция «Формирование 

антикоррупционного поведения у 

обучающихся»  с участием 

Следственного комитета. 

 

18 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 

21.01.2016г. проведено родительское 

собрание для второго курса, 28.01.2016г. 

родительское собрание для 3,4 курсов – 

одним из вопросов повестки  «О 

профилактике коррупции в колледже» 

(ФЗ от 25.12.2008 №273), о работе 

телефона «доверия». 

 

19 Корректировка планов мероприятий по Январь Кл.руководители В январе 2016г. классными 



формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

2016,2017 руководителями откорректированы 

планы мероприятий  

20 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 полугодия на сайте 

размещались правовые акты 

антикоррупционного содержания  

21 Заседание  преподавателей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

Издан приказ от 09.02.2016 № 47-д «О 

запрете незаконных денежных и иных 

сборов в колледже» и доведен до 

классных руководителей и обучающихся.  

22 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Апрель 

ежегодно 

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

06.04.2016г. проведена встреча с 

участием Следственного комитета 

23 Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции не реже 

одного раза в квартал 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Секретарь комиссии 

по противодействию 

коррупции  - 

специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

Организованы 2 заседания комиссии по 

противодействию коррупции: 

24.02.2016г.; 06.05.2016г. 

  

24 Заслушивание отчета контрактного 

управляющего по вопросу размещения 

заказов на поставку товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

На заседаниях комиссии были 

заслушаны отчеты контрактного 

управляющего по вопросу размещения 

заказов на поставку товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ. 

25 Заслушивание отчета главного бухгалтера 

по вопросу  расходования средств от 

приносящей доход деятельности 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

На заседаниях комиссии были 

заслушаны отчеты главного бухгалтера 

по вопросу  расходования средств от 

приносящей доход деятельности. 

 26 Усиление контроля за проведением 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

В период проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Контроль осуществлялся согласно 

графику промежуточной аттестации 

председателями аттестационной 

комиссии 

27 Усиление контроля за ведением журнала 

учета выдачи дипломов 
По мере внесения 

сведений  

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

При выдаче дипломов в январе, июне 

2016 года осуществлены проверки 

ведения журналов выдачи дипломов 

28 Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью колледжа 

С 01.04.2016г. при 

оформлении 

Юрисконсульт 

Александрова О.В. 

Во все заключенные договоры введена 

стандартная антикоррупционная 



стандартной антикоррупционной оговорки договорных 

отношений 

оговорка. 

 

 

 



Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 1-3 квартал 2016 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» 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 Обеспечение антикоррупционной 

экспертизы принимаемых и действующих 

локальных актов 

Действующих – до 

30.06.2016г. 

Юрисконсульт 

Александрова О.В.  

Экспертиза проведена, нарушений не 

выявлено 

5 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. 

 

Ежеквартально осуществляются 

систематические проверки, 

дополнительно в январе и июне согласно 

графику государственной итоговой 

аттестации  

6 Усиление контроля  за деятельностью 

приемной комиссии 

На протяжении всего 

периода работы 

приемной комиссии 

 

Зам.директора по 

УПР Каракин М.С. 

Контроль осуществляется председателем 

приемной комиссии еженедельно. 15 

августа 2016 года проведено заседание  

приемной комиссии по зачислению 

абитуриентов на 1 курс.  15.08.2016г.   



акты приема-передачи личных дел 

обучающихся переданы  архивариусу. 

Архивариус сверил по акту наличие 

комплекта документов.  

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. 

Издан приказ от 09.02.2016 №47-д «О 

запрете незаконных денежных и иных 

сборов в колледже». Приказ доведен до 

сведения сотрудников. 

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, 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. 

 

Нарушений  правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся колледжа не 

было. 

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. 

08.04.2016 проведен День открытых 

дверей в колледже. Выпущены 

рекламные буклеты, размещена 

информация на сайте колледжа и на 

информационном стенде об условиях 

поступления в колледж и обучении. 

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.отделом 

информатизации 

образовательного 

процесса Чижова 

Л.Н. 

Подготовлены 3 выпуска студенческой 

газеты «УрГЗК-информ»; на сайте 

колледжа в разделе «Новости» 

систематически публикуется 

информация о проводимых 

мероприятиях в УрГЗК и городских 

акциях. 

12 Усиление персональной ответственности 

работников  колледжа за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

По мере 

возникновения 

соответствующего  

факта 

 Зам.директора по 

УМР  Васильева Л.Г. 

Неправомерных решений не было. 

13 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

   В течение года Комиссия по 

противодействию 

11.04.2016г. на общем собрании 

коллектива были рассмотрены вопросы 



совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

коррупции исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией   

14 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников колледжа, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

К 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 Преподаватель 

обществознания  

Изучено на уроках обществознания в 

марте, апреле 2016 года  

16 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март 2016 года Преподаватель права 17.03.2016  проведено ознакомление 

обучающихся  вторых курсов; 

23.03.2016 проведено ознакомление 

обучающихся  заочного отделения 

17 Библиотечный урок «Про взятку» Май 

Ежегодно  

 Библиотекарь 

Козилова Л.И.  

12.05.2016г. для обучающихся вторых 

курсов проведен библиотечный урок 

18 Беседа «Мои права». Сентябрь 2016 Преподаватель права 12.09.2016, 19.09.2016 проведены беседы 

у обучающихся вторых курсов    

19 Диспут «Про взятку»  Сентябрь  

Ежегодно  

Классные 

руководители 

14.09.2016, 21.09.2016, 28.09.2016 на 

классных часах прошел диспут «Про 

взятку» 

20 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» с обучающимися, 

подготовленных с участием обучающихся 

по теме антикоррупционной 

направленности: 

-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  

Февраль-май 

ежегодно  

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

Классные 

руководители 

Проведены  курсовые классные часы с 

привлечением специалистов: 

23.03.2016г. – правовой курс 

«Избирательное право и избирательный 

процесс» с участием специалистов 

Территориальной избирательной 

комиссии; 

06.04.2016г. – лекция «Формирование 

антикоррупционного поведения у 

обучающихся»  с участием 

Следственного комитета. 

 



21 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 

21.01.2016г. проведено родительское 

собрание для второго курса, 28.01.2016г. 

родительское собрание для 3,4 курсов – 

одним из вопросов повестки  «О 

профилактике коррупции в колледже» 

(ФЗ от 25.12.2008 №273), о работе 

телефона «доверия»; 

 

22 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь 

2016,2017 

Кл.руководители В январе 2016г. классными 

руководителями откорректированы 

планы мероприятий  

23 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 полугодия на сайте 

размещались правовые акты 

антикоррупционного содержания  

24 Заседание  преподавателей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

Издан приказ от 09.02.2016 № 47-д «О 

запрете незаконных денежных и иных 

сборов в колледже» и доведен до 

классных руководителей и обучающихся.  

25 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Апрель 

ежегодно 

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

06.04.2016г. проведена встреча с 

участием Следственного комитета 

26 Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции не реже 

одного раза в квартал 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Секретарь комиссии 

по противодействию 

коррупции  - 

специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

Организованы 3 заседания комиссии по 

противодействию коррупции: 

24.02.2016г.; 06.05.2016г.;28.09.2016г. 

  

27 Заслушивание отчета контрактного 

управляющего по вопросу размещения 

заказов на поставку товаров, оказанию 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

На заседаниях комиссии были 

заслушаны отчеты контрактного 

управляющего по вопросу размещения 



услуг, выполнению работ Декабрь заказов на поставку товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ. 

28 Заслушивание отчета главного бухгалтера 

по вопросу  расходования средств от 

приносящей доход деятельности 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

На заседаниях комиссии были 

заслушаны отчеты главного бухгалтера 

по вопросу  расходования средств от 

приносящей доход деятельности. 

29 Усиление контроля за проведением 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

В период проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Контроль осуществлялся согласно 

графику промежуточной аттестации 

председателями аттестационной 

комиссии 

30 Усиление контроля за ведением журнала 

учета выдачи дипломов 
По мере внесения 

сведений  

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

При выдаче дипломов в январе, июне 

2016 года осуществлены проверки 

ведения журналов выдачи дипломов 

31 Внедрение декларации о конфликте 

интересов 

До 31.12.2016г. 

Специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

Юрисконсульт 

Александрова О.В. 

Декларации о конфликте интересов 

заполнены. 

32 Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью колледжа 

стандартной антикоррупционной оговорки 

С 01.04.2016г. при 

оформлении 

договорных 

отношений 

Юрисконсульт 

Александрова О.В. 

Во все заключенные договоры введена 

стандартная антикоррупционная 

оговорка. 

 

 



Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 2016 год  

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» 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 Обеспечение антикоррупционной 

экспертизы принимаемых и действующих 

локальных актов 

Действующих – до 

30.06.2016г. 

Юрисконсульт 

Александрова О.В.  

Экспертиза проведена, нарушений не 

выявлено 

5 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. 

 

Ежеквартально осуществляются 

систематические проверки, 

дополнительно в январе и июне согласно 

графику государственной итоговой 

аттестации  

6 Усиление контроля  за деятельностью 

приемной комиссии 

На протяжении всего 

периода работы 

приемной комиссии 

 

Зам.директора по 

УПР Каракин М.С. 

Контроль осуществляется председателем 

приемной комиссии еженедельно. 15 

августа 2016 года проведено заседание  

приемной комиссии по зачислению 

абитуриентов на 1 курс.  15.08.2016г.   



акты приема-передачи личных дел 

обучающихся переданы  архивариусу. 

Архивариус сверил по акту наличие 

комплекта документов.  

7 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 

СПР Луговая С.А. 

 

18.11.2016 в рамках Дня «правовой 

помощи детям»  проведены беседы на 

тему: «Конституционные права детей». 

Проведены индивидуальные 

консультации зам. Директора по СПР по 

разъяснению ст.68,73 и др. Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 № 273   

8 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. 

Издан приказ от 09.02.2016 №47-д «О 

запрете незаконных денежных и иных 

сборов в колледже». Приказ доведен до 

сведения сотрудников. 

9 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, средств 

индивидуальной защиты персоналу с 

бухгалтерскими документами.   

10 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся  

колледжа 

По мере 

возникновения 

соответствующего 

обстоятельства 

 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

 

Нарушений  правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся колледжа не 

было. 

  11 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. 

08.04.2016 проведен День открытых 

дверей в колледже. Выпущены 

рекламные буклеты, размещена 

информация на сайте колледжа и на 

информационном стенде об условиях 

поступления в колледж и обучении. 

12 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.отделом 

информатизации 

образовательного 

процесса Чижова 

Подготовлены 4 выпуска студенческой 

газеты «УрГЗК-информ»; на сайте 

колледжа в разделе «Новости» 

систематически публикуется 

информация о проводимых 

мероприятиях в УрГЗК и городских 



Л.Н. акциях. 

13 Усиление персональной ответственности 

работников  колледжа за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

По мере 

возникновения 

соответствующего  

факта 

 Зам.директора по 

УМР  Васильева Л.Г. 

Неправомерных решений не было. 

14 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

   В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

11.04.2016г. на общем собрании 

коллектива были рассмотрены вопросы 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией   

15 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников колледжа, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту Специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

К дисциплинарной ответственности 

работники колледжа не привлекались, в 

виду отсутствия оснований.  

16 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

В течение года Преподаватель 

обществознания  

Изучено на уроках обществознания в 

марте, апреле 2016 года  

17 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март 2016 года Преподаватель права 17.03.2016  проведено ознакомление 

обучающихся  вторых курсов; 

23.03.2016 проведено ознакомление 

обучающихся  заочного отделения 

18 Библиотечный урок «Про взятку» Май 

Ежегодно  

 Библиотекарь 

Козилова Л.И.  

12.05.2016г. для обучающихся вторых 

курсов проведен библиотечный урок 

19 Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции!» 

Октябрь-ноябрь 

ежегодно  

Библиотекарь  

Козилова Л.И. 

В течение октября-ноября 2016 года в 

библиотеке была организована выставка 

книг «Нет коррупции!»  

20 Беседа «Мои права». Сентябрь 2016 Преподаватель права 12.09.2016, 19.09.2016 проведены беседы 

у обучающихся вторых курсов    

21 Диспут «Про взятку»  Сентябрь  

Ежегодно  

Классные 

руководители 

14.09.2016, 21.09.2016, 28.09.2016 на 

классных часах прошел диспут «Про 

взятку» 

22 Анкетирование обучающихся «Состояние 

коррупции в ГБПОУ СО «УрГЗК» 

Октябрь 2016  Зам.директора по       

СПР Луговая С.А. 

 

с 11.10.2016  по 20.10.2016 проведено 

выборочное анкетирование обучающихся 

«Ваше отношение к коррупции». 

Результаты анкетирования прилагаются.  

23 Акция «Нет коррупции» Ноябрь  Зам. Директора по 09.12.2016 в колледже прошла акция 



ежегодно  СПР Луговая С.А. 

 

«Нет коррупции» 

24 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» с обучающимися, 

подготовленных с участием обучающихся 

по теме антикоррупционной 

направленности: 

-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  

Февраль-май 

ежегодно  

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

Классные 

руководители 

Проведены  курсовые классные часы с 

привлечением специалистов: 

23.03.2016г. – правовой курс 

«Избирательное право и избирательный 

процесс» с участием специалистов 

Территориальной избирательной 

комиссии; 

06.04.2016г. – лекция «Формирование 

антикоррупционного поведения у 

обучающихся»  с участием 

Следственного комитета; 

09.11.2016г. – беседа «О защите прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» с участием 

специалистов Управления социальной 

защиты населения. 

 

25 Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

Декабрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

В декабре 2016г. проведен конкурс 

26  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 

21.01.2016г. проведено родительское 

собрание для второго курса, 28.01.2016г. 

родительское собрание для 3,4 курсов – 

одним из вопросов повестки  «О 

профилактике коррупции в колледже» 

(ФЗ от 25.12.2008 №273), о работе 

телефона «доверия»; 

к 09.12.2016г.   оформлен  стенд   для 

обучающихся  «Гражданское общество в 

борьбе с коррупцией», раздача буклетов 

27 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

Январь 

2016,2017 

Кл.руководители В январе 2016г. классными 

руководителями откорректированы 



мировоззрения обучающихся. планы мероприятий  

28 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 года на сайте размещались 

правовые акты антикоррупционного 

содержания  

29 Заседание  преподавателей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

СПР Луговая С.А. 

Издан приказ от 09.02.2016 № 47-д «О 

запрете незаконных денежных и иных 

сборов в колледже» и доведен до 

классных руководителей и обучающихся. 

10.11.2016г. прошло заседание 

преподавателей. 

30 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Апрель 

ежегодно 

Зам. Директора по 

СПР Луговая С.А. 

06.04.2016г. проведена встреча с 

участием Следственного комитета 

31 Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции не реже 

одного раза в квартал 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Секретарь комиссии 

по противодействию 

коррупции  - 

специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

Организованы 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции: 

24.02.2016г.; 06.05.2016г.;28.09.2016г.; 

12.12.2016г.  

32 Заслушивание отчета контрактного 

управляющего по вопросу размещения 

заказов на поставку товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

На заседаниях комиссии были 

заслушаны отчеты контрактного 

управляющего по вопросу размещения 

заказов на поставку товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ. 

33 Заслушивание отчета главного бухгалтера 

по вопросу  расходования средств от 

приносящей доход деятельности 

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

На заседаниях комиссии были 

заслушаны отчеты главного бухгалтера 

по вопросу  расходования средств от 

приносящей доход деятельности. 

 34 Усиление контроля за проведением 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

В период проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

Контроль осуществлялся согласно 

графику промежуточной аттестации 

председателями аттестационной 

комиссии 

35 Усиление контроля за ведением журнала 

учета выдачи дипломов 
По мере внесения 

сведений  

Зам.директора по 

УМР Васильева Л.Г. 

При выдаче дипломов в январе, июне 

2016 года осуществлены проверки 

ведения журналов выдачи дипломов 

36 Внедрение декларации о конфликте До 31.12.2016г. Специалист по Декларации о конфликте интересов 



интересов кадрам Матвеева 

С.Л. 

Юрисконсульт 

Александрова О.В. 

заполнены. 

37 Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью колледжа 

стандартной антикоррупционной оговорки 

С 01.04.2016г. при 

оформлении 

договорных 

отношений 

Юрисконсульт 

Александрова О.В. 

Во все заключенные договоры введена 

стандартная антикоррупционная 

оговорка. 

38 Введение антикоррупционных положений 

в трудовые договоры  работников До 31.12.2016г. 

Специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

Выполнено 

39 Ознакомление работников под роспись с 

действующими локальными актами 

колледжа, касающимися противодействия 

коррупции 

Ежегодно Декабрь 

Специалист по 

кадрам Матвеева 

С.Л. 

В период с 20.12.2016-30.12.2016 

работники колледжа ознакомлены под 

роспись с действующими    локальными 

актами колледжа 

 

 

 


