
Отчет
за 2019 год о выполнении плана мероприятий противодействия коррупции 

в ГАПОУ НСО «НКПиИТ»

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Мероприятия, выполненные в отчетном периоде

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности образовательного учреждения
1 Использование  прямых  телефонных  линий  с

директором образовательного учреждения в целях
выявления фактов вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями

постоянно директор В  колледже  используется  телефон  «горячей
линии»  и  прямая   телефонная  линия  с
руководством  колледжа  в  целях  выявления
фактов  вымогательства,  взяточничества  и
других проявлений коррупции. Осуществляется
усиленный контроль за рассмотрением жалоб и
заявлений граждан, содержащих данные факты.

2 Организация личного приема граждан директором
образовательного учреждения

постоянно директор Личный прием граждан осуществляется каждую
пятницу с 14.00 до 16.30. 

3 Активизация  работы  по  организации  органов
самоуправления,  обладающий  комплексом
управленческих  полномочий,   в  том  числе  по
участию  в  принятии  решения  о  распределении
средств стимулирующей части фонда оплаты труда

постоянно директор В  колледже  осуществляют  свою  работу
следующие  коллегиальные  органы  управления:
Общее  собрание  (конференция)  работников  и
обучающихся  учреждения;  Педагогический
совет  учреждения;  Наблюдательный  совет
учреждения.  Распределение  средств
стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
осуществляется  комиссий  по  распределению
выплат стимулирующего характера.

4 Соблюдение  единой  системы  оценки  качества
образования с использованием процедур:

 аттестация  педагогов  образовательного
учреждения;

 мониторинговые  исследования  в  сфере
образования;

 самоанализ  деятельности  образовательного
учреждения;

 создание системы информирования органов
контроля  и  надзора,  общественности,  о  качестве
образования в образовательном учреждении;

 соблюдение  единой  системы  критериев
оценки  качества  образования  (результаты,

май-июнь заместитель
директора 
по учебно-

производственной
работе 

Соблюдается  единая  система  оценки  качества
образования: 
-  аттестация  педагогов  осуществляется  на
основании  Порядка  проведения  аттестации
педагогических  работников  в  целях
установления квалификационной категории;
-  самообследование  (самоанализ)  деятельности
образовательного  учреждения  проводится  по
состоянию  на  1  апреля  (за  предшествующий
год) и представляется на сайте учреждения;
-  результаты  проведенных  проверок
размещаются на сайте учреждения; 
- соблюдение единой системы критериев оценки
качества  образования  осуществляется  в



процессы, условия);
 организация  информирования  участников

промежуточной  и  итоговой  аттестации  и  их
родителей (законных представителей);

 определение  ответственности  должностных
лиц,  привлекаемых  к  подготовке  и  проведению
промежуточной  и  итоговой  аттестации  за
неисполнение,  ненадлежащее  выполнение
обязанностей  и  злоупотребление  служебным
положением.

соответствии с ФГОС; 
- информация  о  проведении   промежуточной  и
итоговой  аттестации  доводится  до  студентов  и
их родителей  (законных представителей) путем
размещения информации на сайте учреждения и
ознакомлением  студентов  с  Положением  о
проведении  промежуточной  и  итоговой
аттестации под роспись;
- определение ответственных должностных лиц,
привлекаемых  к  подготовке  и  проведению
промежуточной  и  итоговой  аттестации
утверждается приказом директора колледжа. 

5 Организация  систематического  контроля  за
получением,  заполнением  и  порядком  выдачи
документов  государственного  образца  о  среднем
профессиональном  образовании.  Определение
ответственности должностных лиц.

постоянно заместитель
директора 
по учебно-

производственной
работе 

Контроль  за  получением,  заполнением   и
порядком выдачи документов государственного
образца  о  среднем  профессиональном
образовании  осуществляет  заместитель
директора  по  учебно-производственной  работе.
Данная  обязанность  закреплена  приказом
директора учреждения. 

6 Организация  систематического  контроля  за
учетом,  хранением  и  порядком  выдачи  бланков
государственного  образца  о  среднем
профессиональном  образовании.  Определение
ответственности должностных лиц.

постоянно начальник отдела
кадров Камнева

О.Е.

Контроль  за  учетом,  хранением  и  порядком
выдачи  бланков  государственного  образца  о
среднем  профессиональном  образовании
осуществляет начальник отдела кадров

7 Усиление  контроля  за  осуществлением  набора  на
первый курс в образовательное учреждение.

постоянно заведующий
сектором

профориентации
Козлова Г.Е.

Контроль  набора  на  первый  курс
образовательного  учреждения  осуществляет
заведующий  сектором  профориентации  –
секретарь  приемной  комиссии.  Набор
абитуриентов  осуществляется  в  соответствии  с
приказом  Минобрнауки  России  №  36  от
23.01.2014 «Об утверждении Порядка приема на
обучение  по  образовательным  программам
среднего  профессионального  образования»  и
Правилами  приема  в  учреждение,
утвержденными приказом директора.

8 Усиление  контроля  за  недопущением  фактов
неправомерного  взимания  денежных  средств  с
обучающихся (законных представителей)

постоянно Старший
методист

Лабешко Т.В.

Осуществляется  личный  прием  граждан
администрацией  колледжа  по  вопросам
проявления коррупции и правонарушений. 



9 Организация  систематического  контроля  за
выполнением законодательства о противодействии
коррупции  в  образовательном  учреждении  при
организации работы с обучающимися по вопросам
охраны труда

постоянно Старший
методист

Лабешко Т.В.

Проведены  мероприятия,  направленные  на
выполнение  законодательства  о
противодействии  коррупции  в  образовательном
учреждении  при  организации  работы  с
обучающимися по вопросам охраны труда

10 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода
и  отчисления  обучающихся  из  образовательного
учреждения

постоянно заместитель
директора 
по учебно-

производственной
работе 

Обеспечение  открытой  информации  на  сайте
учреждения  и  информационных  стендах
колледжа.  Правила  приема  регламентируются
локальными  актами  колледжа.  Контроль  за
приемом,  переводом  и  отчислением  в
учреждении  осуществляется  заместителем
директора по учебно-производственной работе.

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1 Проведение  Дней  открытых  дверей  в

образовательном учреждении. 
Ознакомление  абитуриентов  и  их  родителей  с
условиями  поступления  в  образовательное
учреждение и обучения в нем. 

январь - май заведующий
сектором

профориентации
Козлова Г.Е.

Дни  открытых  дверей  проводились  в
образовательном  учреждении  каждую  среду,  в
период  с  января  по  май  2019  года.  Родители,
абитуриенты  знакомятся с  правилами  приема  в
учреждение при поступлении под роспись. 

2 Модернизация  нормативно-правовой  базы
деятельности  образовательного учреждения, в том
числе  в  целях  совершенствования  единых
требований  к  обучающимся,  законным
представителям  и  работникам  образовательного
учреждения

январь-март заместитель
директора 
по учебно-

производственной
работе 

Постоянно  обновляется  нормативно-правовая
база  деятельности  образовательного
учреждения,  в  том  числе  в  целях
совершенствования  единых  требований  к
обучающимся и работникам учреждения.

3 Своевременное  информирование  посредством
размещения  информации  на  сайте
образовательного  учреждения, выпусков  печатной
продукции, о проводимых мероприятиях и других
важных  событиях  в  жизни  образовательного
учреждения

постоянно ответственные за
предоставление
информации

Информация  о  проводимых  мероприятиях
своевременно  размещается  на  новостной  ленте
сайте учреждения.

4 Усиление  персональной  ответственности
работников  образовательного  учреждения  за
неправомерное  принятие  решения  в  рамках  своих
полномочий

постоянно директор В  колледже  разработан  Кодекс  этики  и
служебного  поведения  работника,  проводится
ознакомление с  документом под роспись. 

5 Рассмотрение  вопросов  исполнения
законодательства  о  борьбе  с  коррупцией  на
совещаниях  при  директоре,  педагогических
советах

в течение года директор Регулярно  рассматриваются  и  обсуждаются
вопросы исполнения законодательства о борьбе
с  коррупцией  на  совещаниях  при  директоре,
педагогических  советах,  инструктивно-



методических совещаниях.
6 Привлечение  к  дисциплинарной  ответственности

работников  образовательного  учреждения,  не
принимающих  должных  мер  по  обеспечению
исполнения антикоррупционного законодательства

по факту директор Нарушений  антикоррупционного
законодательства не выявлено 

Обеспечение изучения обучающимися образовательного учреждения
законодательства о борьбе с коррупцией

1 Изучение  проблемы  коррупции  в  государстве  в
рамках  тем  учебной  программы  на  занятиях  по
обществознанию.

в течение
учебного года

преподаватель 
обществознания 
Сидорова С.В.

В  рамках  учебной  дисциплины  и  изучения
образовательной  программы  по  предмету
«Обществознание»  изучаются  вопросы  по
проблемам коррупции в государстве.

2 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о
наказании за коррупционную деятельность

март преподаватель
обществознания
Сидорова С.В.,
социальный
педагог

Шишигина О.А.

Проведены  лекции  по  ознакомлению
обучающихся со статьями УК РФ о наказании за
коррупционную  деятельность.  Лекция
проводилась совместно с отделом полиции № 8
«Кировский»  и  представителем  Управления
МВД России по г. Новосибирску

3 Библиотечная лекция «Про взятку» февраль Ведущий
библиотекарь
Морожникова

О.А. 

В библиотеке колледжа проведена лекция «Про
взятку». 

4 Выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!» октябрь -
ноябрь

Ведущий
библиотекарь
Морожникова

О.А.

Организована выставка «Нет коррупции!»

5 Беседа «Мои права» февраль ООО «Союз
юристов»

Совместно  с  ООО  «Союз  юристов»  для
студентов  1-го  курса  проведена  беседа на  тему
«Мои права»

6 Диспут «Про взятку» октябрь преподаватель
экономики

Олейник Ж.Г.

Со  студентами  2  курса  проведен  диспут  «Про
взятку.

Работа с обучающимися образовательного учреждения
1 Социологический  опрос  «Отношение

обучающихся  образовательного  учреждения  к
явлениям коррупции»

октябрь старший методист
Лабешко Т.В.

Среди  студентов  колледжа  проведен
социологический  опрос.  Результаты
социологического  опроса  рассмотрены  на
инструктивно-методическом совещании.

2 Акция «Нет коррупции» ноябрь старший методист
Лабешко Т.В.

Со студентами колледжа проведена акция «Нет
коррупции»



3 Конкурсная  творческая  работа  (сочинение,  эссе)
среди обучающихся 1 курса  на  темы: 
«Если бы я стал президентом»,
 «Как бороться со взятками», 
«Легко ли всегда быть честным»

апрель преподаватели
русского языка
и литературы
Жукова Л.В.,
Рогова И. В. 

Среди  студентов  1-го  курса  проведены
конкурсные  творческие  работы  на  следующие
темы:
«Если бы я стал президентом»,
 «Как бороться со взятками», 
«Легко ли всегда быть честным».

4 Проведение  серии  лекций  «Открытый  диалог»  с
обучающимися:

 Мои права;
 Я – гражданин;
 Потребности и желания;
 Гражданское общество и борьба с коррупцией;
 Источники и причины коррупции;
 Обучающиеся против коррупции;
 Условия  эффективного   противодействия

коррупции;
 Почему в России терпимое отношение к коррупции

февраль -
декабрь

старший методист
Лабешко Т.В.

Во  всех  группах  прошли  классные  часы,  на
которых состоялся «Открытый диалог» на темы:

 Мои права;
 Я – гражданин;
 Потребности и желания;
 Гражданское общество и борьба с коррупцией;
 Источники и причины коррупции;
 Обучающиеся против коррупции;
 Условия  эффективного   противодействия

коррупции;
Почему  в  России  терпимое  отношение  к
коррупции

5 Проведение  тематических  часов,  посвященных
вопросам коррупции в государстве: 

 Роль государства в преодолении коррупции;
 СМИ и коррупция

февраль
-декабрь

кураторы 
учебных групп

Кураторами  групп  для  студентов  проведены
тематические  часы,  посвященные  вопросам
коррупции в государстве

6 Конкурс  среди  обучающихся  на  лучший  плакат
антикоррупционной направленности

декабрь Старший
методист

Лабешко Т.В.

Проведен  конкурс  антикоррупционной
направленности.  Была  выпущена  стенгазета  –
плакат «Противодействие коррупции».

7 Организация  и  проведение  к  Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:

 оформление  стендов   в  образовательном
учреждении;

 проведение  лекций  и  собраний  на  тему  «Защита
законных  интересов  обучающихся  от  угроз,
связанных с коррупцией»;

 обсуждение  проблемы  коррупции  среди
работников образовательного учреждения;

 анализ  исполнения  Плана  мероприятий
противодействия  коррупции  в  образовательном

декабрь Старший
методист

Лабешко Т.В.

Совместно  с  представителями  следственного
управления МВД по г.Новосибирску проведены
лекции для студентов и работников колледжа на
темы  «Противодействие  коррупции»,  «Защита
законных  интересов  обучающихся  от  угроз,
связанных с коррупцией».



учреждении
Работа с педагогическим составом образовательного учреждения

1 Корректировка  планов  мероприятий  по
формированию  антикоррупционного
мировоззрения обучающихся

февраль кураторы 
учебных групп

Мероприятия  по  формированию
антикоррупционного  мировоззрения
обучающихся  представлены  в  планах  работы
кураторов  учебных  групп.  Корректировка
планов осуществляется один раз в семестр. 

2 Размещение  на  сайте  образовательного
учреждения  правовых  актов  антикоррупционного
содержания

постоянно ответственные
исполнители

На  сайте  учреждения  размещаются  правовые
акты антикоррупционного содержания. 

3 Встречи  педагогического  коллектива  с
представителями правоохранительных органов

март Старший
методист

Лабешко Т.В.,
заместитель
директора по
безопасности и

административно-
хозяйственной
работе Сапронов

А.А.

Совместно  с  представителями  следственного
управления МВД по г.Новосибирску проведены
встречи с педагогическим коллективом.

Работа с родителями и представителями обучающихся
1 Размещение  на  сайте  образовательного

учреждения  правовых  актов  антикоррупционного
содержания

в течение года
Ответственные
исполнители Информация  на  сайте  размещается  в  течение

года

2 Встреча  родительской  общественности  с
представителями правоохранительных органов сентябрь-

октябрь

Старший 
методист 
Лабешко Т.В.

Колледжем  совместно  с представителями
следственного  управления  МВД  по
г.  Новосибирску для  представителей
родительской  общественности  проведена
встреча

3 День  открытых  дверей  образовательного
учреждения январь-май

заведующий
сектором

профориентации
Козлова Г.Е.

Дни открытых дверей проводились по графику,
каждую  среду,  в  период  с  января  по  май  2019
года.

         Директор                                                                                                                                                                               Т.А. Звягина


