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Отчет мероприятий по противодействию коррупции  

на 2018-2019гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный 

1. Отслеживание изменений в 

законодательстве по 

противодействию 

коррупции и внесение 

изменений в действующие 

локальные нормативные 

акты, формирование пакета 

документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Юрисконсульт 

2. Обновление информации на 

официальном сайте 

колледжа 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

противодействия 

коррупции 

постоянно 10091 (посетители 

сайта за 2018-2019гг, 

согласно статистике) 

Юрисконсульт 

3. Разработка плана работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции на 2018- 2019 

годы  
 

в течение 

года 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

4. Проведение беседы на 

тему: "Коррупция в 

современном обществе" 

сентябрь 

2018г. 

1,2,3,4 курсы Кураторы 

группы, 

юрисконсульт 

5.  Проведение анализа на 

коррупционность проектов 

локальных нормативных 

актов.  

 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Юрисконсульт 

6. Выступление сотрудников  

правоохранительных 

органов с  

коллективом колледжа с 

информацией о 

коррупционной обстановке 

в сфере 

образования 

октябрь 2018 

г. 

90 человек Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7. Выставка литературы 

"Коррупция -социальное 

явление и социальная 

ноябрь 2018г. для обучающихся 

колледжа 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по 



опасность" воспитательной 

работе 

8. Круглый стол на тему 

"Противодействие 

коррупции в образовании" 

декабрь 

2018г. 

40 человек Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

9. Соблюдение единой 

системы оценки качества 

образования с 

использованием процедур:  

- аттестация 

педагогических 

работников;  

- статистические отчеты;  

- самоанализ деятельности 

колледжа  

январь 2019 

г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

юрисконсульт 

10. Изучение проблемы 

коррупции при освоении 

образовательных программ 

в рамках изучения 

отдельных тем учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей. Ознакомление 

обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за 

коррупционную 

деятельность  

февраль 

2019г. 

4 курсы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

юрисконсульт, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

11. Проведение тематических 

часов по проблемам 

коррупции в соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

воспитанию 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

школьников и студентов ( 

письмо Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 3 

августа 2015 № 08-1189)  

март 2019г. 3,4 курсы Юрисконсульт, 

кураторы групп, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

12. Организация и проведение 

недели правовых знаний, в 

том числе мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся.  

апрель 2019г. 3,4 курсы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

юрисконсульт 

13. Библиотечный урок «Про 

взятку» 

апрель 2019 

г. 

3 курс Библиотекарь 

14. Проведение Дней открытых 

дверей. 

Ознакомление родителей с 

условиями 

май 2019г. 50 человек Заведующий 

практикой 



поступления в колледж и 

обучения в 

нем. Размещение 

информации на сайте 

колледжа 

15. Занятие по истории на тему 

"Противоречия советской 

политической системы. 

Модели 

борьбы с коррупцией". 

июнь 2019г. 78 человек Кураторы групп, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

16. Книжная выставка: "наши 

права, наши обязанности" 

сентябрь 

2019г. 

для обучающихся 

колледжа 

библиотекарь 

17. Кураторский час на тему: " 

Отношение к деньгам как 

проверка 

нравственной стойкости 

человека " 

октябрь 2019 

г. 

1 курс Кураторы групп 

18.  Кураторский час на тему: " 

Почему в России терпимое 

отношение 

к коррупции" 

ноябрь 2019г. 4 курсы Кураторы групп 

19.  Сочинение эссе на тему 

«Скажем 

коррупции «Нет!»  

декабрь 2019 

г. 

3,4 курсы Преподаватели по 

русскому языку 

 


