
 
                                               
 

             

  

                 

 

                                                           ОТЧЕТ                                                                

о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в ГБПОУ СК «Ставропольский 
краевой колледж искусств» на первое полугодие 2019 года  

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Что выполнено 

1. Нормативное обеспечение 
противодействия  

  

1.3. Проведение антикоррупционного 
анализа нормативных правовых актов 
и распорядительных документов 
колледжа. 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

Работа по противодействию коррупции в первом полугодии 
2019 года в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении СК «СККИ» проводилась в 
соответствии с Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента РФ и 
Национальным планом противодействия коррупции. 

Одним из важных направлений реализации 
Национального плана противодействия коррупции стало 
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совершенствование организационных и практических мер по 
повышению открытости и расширению спектра 
информированности о проводимых ГБПОУ СК «СККИ» 
мероприятий в сфере противодействия коррупционных 
проявлений. 

В рамках их реализации в колледже действует 
Комиссия по противодействию коррупции. 

В течение первого полугодия 2019 года проводилась 
работа по внесению изменений в правовые акты ГБПОУ СК 
«СККИ» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

1.4. Внесение изменений в должностные 
инструкции работников, направленных 
на организационное обеспечение 
деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в 
колледже. 

Заместители 
директора Рогова 
С.В. Романова 
Н.Г., нач. отд. 
Кадров Власова 
Е.А. 

В январе 2019 года внесены изменения в должностные 
инструкции работников, направленные на организационное 
обеспечение деятельности по реализации 
антикоррупционной политики в колледже. 

1.5. Внесение изменений и дополнений в 
Кодекс профессиональной этики 
студентов и работников ГБПОУ СК 
«СККИ», соответствующих актуальной 
антикоррупционной политике. 

Юрисконсульт 
Стрельникова 
А.Ю. 

Одной из целей работы по противодействию 
коррупции является формирование нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции со стороны педагогических 
работников и сотрудников колледжа. В феврале 2019 года 
были внесены изменения и дополнения в Кодекс 
профессиональной этики студентов и работников ГБПОУ СК 



«СККИ», соответствующих актуальной антикоррупционной 
политике. 
 

1.6 Совершенствование правовых основ и 
организационных механизмов 
предотвращения и выявления 
конфликта интересов в отношении 
лиц, замещающие должности. 

Юрисконсульт 
Стрельникова 
А.Ю. 

Все педагогические работники и сотрудники ГБПОУ 
СК «СККИ» ознакомлены с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и с локальными актами 
образовательной организации, касающимися 
антикоррупционной деятельности. В течение учебного года 
проводятся совещания по вопросам противодействия 
коррупции, целью которых является профилактика 
коррупционных правонарушений и формирование 
негативного отношения к коррупционному поведению. В 
течении полугодия велась разъяснительная работа среди 
сотрудников и студентов по вопросам применения 
законодательства о противодействии коррупции. 

16.01.2019 года колледже состоялось общее собрание 
трудового коллектива, на котором рассмотрены вопросы 
недопущения коррупционных проявлений, устранения 
причин и условий, порождающих коррупцию при 
осуществлении образовательной деятельности. 

 
 

2. Участие в антикоррупционном 
мониторинге  

  



2.1. Регулярное проведение мониторинга 
коррупционных правонарушений 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

Во первом полугодии 2019 года регулярно проводился 
мониторинг коррупционных правонарушений, сообщений о 
фактах совершения педагогическими работниками и 
сотрудниками ГБПОУ СК «СККИ» коррупционных 
правонарушений не поступало. 
 

2.2. Проведение социологических опросов 
среди студентов и преподавателей по 
вопросам противодействия коррупции 
и формирования правового сознания. 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В.  
Педагог-психолог 
Л.А. Афон 

С19 февраля по 15 марта 2019 года проведен 
социологический опрос среди студентов и преподавателей 
по вопросам противодействия коррупции и формирования 
правового сознания, фактов совершения педагогическими 
работниками и сотрудниками ГБПОУ СК «СККИ» 
коррупционных правонарушений не выявлено. 

2.4. Контроль за выполнением 
мероприятий по профилактики 
коррупции в колледже. 

Директор ГБПОУ 
СК «СККИ» 
Горбачева Т.В. 

В течение второго полугодия 2019 года постоянно 
осуществлялся контроль за выполнением мероприятий по 
профилактике коррупции в колледже. 

2.5. Обсуждение вопроса о работе по 
профилактики коррупции и 
подведение итогов на Педагогическом 
Совете. 

Директор ГБПОУ 
СК «СККИ» 
Горбачева Т.В. 

 25 июня 2019 года обсуждался вопрос о работе по 
профилактике коррупции на Педагогическом Совете и были 
подведены итоги работы Комиссии по противодействию 
коррупции в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 
Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж 
искусств». 

3. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами 

  



3.1 Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросам просвещения всех 
участников образовательного процесса 
(встречи, беседы, собрания). 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

В колледже организовано взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам просвещения 
всех участников образовательного процесса, 10 апреля 
20129 года проведен Диспут «Коррупция и как с ней 
бороться?» в работе принял участие старший участковый 
ОП.1 УМВД РФ по г. Ставрополь майор полиции Попов 
А.Н. 

3.2. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики коррупции. 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

Организовано взаимодействие с правоохранительными 
органами (старший участковый ОП.1 УМВД РФ по г. 
Ставрополь майор полиции Попов А.Н.) по вопросам 
профилактики коррупции. 

3.3. Формирование, ведение базы данных 
обращений граждан по фактам 
коррупционных проявлений. 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

В целях профилактики и своевременного выявления 
фактов коррупционных правонарушений в ГБПОУ СК 
«СККИ» в июне 2019 года установлен «Ящик доверия» для 
сообщения информации о фактах совершенных или 
готовящихся противоправных деяниях. 
 

3.4 Повышение эффективности 
информационно-пропагандистских и 
просветительных мер, направленных 
на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным 
проявлениям. 

Администрация 
колледжа, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Действия сотрудников колледжа, в случае обращений в 
целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, регламентированы приказом «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся в ГБПОУ СК 
«СККИ». 



3.5. Проведение дней большой 
профилактики с участием 
представителей правоохранительных 
органов :                                                   
- для педагогического коллектива по 
теме «Современное Российское 
антикоррупционное законодательство» 
- для родительского сообщества по 
теме «Защита законных интересов 
студентов от угроз, связанных с 
коррупцией».                                             
- для студентов по теме «Вне закона и 
вне морали». 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

Проведены дни большой профилактики с участием 
представителей правоохранительных органов-старший 
участковый ОП.1 УМВД РФ по г. Ставрополь майор 
полиции Попов А.Н.:                                                        
- для педагогического коллектива по теме «Современное 
Российское антикоррупционное законодательство» 
20.03.2019 года                                                    
- для родительского сообщества по теме «Защита законных 
интересов студентов от угроз, связанных с коррупцией» 
22.05.2019 года.                                                                     
 - для студентов по теме «Вне закона и вне морали» 
17.04.2019 года 

4. Организация взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 

  

4.1 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в ведении ГБПОУ СК 
«СККИ». 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

Обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в ведении ГБПОУ СК «СККИ» в 
первом полугодии не поступало. 

4.2 Ведение на официальном сайте 
ГБПОУ СК «СККИ» странички 
«Противодействие коррупции». 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

Для информирования руководства колледжа о 
противоправных действиях сотрудников работает телефон 
«горячей линии». Сообщения о фактах коррупционных 



действий педагогических работников и сотрудников 
колледжа можно оставить на Интернет-сайте в разделе 
«обратная связь».   
 

4.3 Проведение опроса среди родителей по 
теме: «Удовлетворённость родителей 
качеством образовательных услуг». 

Педагог-психолог 
Л.А. Афон 

22.05.2019 года проведен опрос среди родителей по теме: 
«Удовлетворённость родителей качеством образовательных 
услуг» и «Защита законных интересов студентов от угроз, 
связанных с коррупцией».                                                                      

4.6. Осуществление экспертизы 
обращений, поступающих через 
«горячую линию» образовательной 
организации. 

Рабочая группа 
(Комиссия) 

Через «горячую линию» образовательной организации 
обращений не поступало. 

5. Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности 
работников и студентов, 
формирование антикоррупционного 
мировозрения 

  

5.1. Ознакомление работников ГБПОУ СК 
«СККИ» с изменениями действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции. 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

На заседаниях административного и педагогического 
советов постоянно проводится ознакомление работников 
ГБПОУ СК «СККИ» с изменениями действующего 
законодательства в области противодействия коррупции. 

5.2. Рассмотрение вопросов по повышению 
антикоррупционной компетенции 
работников на совещаниях, 
педагогических советах. 

Совет колледжа На совещаниях, педагогических советах постоянно 
рассматриваются вопросы по повышению 
антикоррупционной компетенции работников. 



5.5 Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца 

Зам. директора по 
УР Батраков В.В. 

В ходе подготовки к выпуску студентов в июне 2019 года 
осуществлялся контроль за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца. 

5.6. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с обучающихся, их 
родителей (законных представителей) 

Зам. директора по 
ВР Батраков В.В. 

В течении первого полугодия 2019 года проводился 
контроль за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с обучающихся, их родителей 
(законных представителей) 

5.7. Проведение тематических классных 
часов: «Наши права - наши 
обязанности», «Что ты знаешь о 
коррупции», «Российское 
законодательство против коррупции», 
«Коррупция - раковая опухоль 
общества», «Скажем коррупции - 
НЕТ» 

Кураторы В течении первого полугодия 2019 года проведены 
тематические классные часы: 
 - 30.01.2019 года «Наши права - наши обязанности» 
 - 26.02.2019 года «Что ты знаешь о коррупции» 
 - 27.03.2019 года «Российское законодательство против 
коррупции» 
 - 24.04.2019 года «Коррупция - раковая опухоль общества»  
- 29.05.2019 года «Скажем коррупции - НЕТ» 

5.8. Проведение встреч студентов 
колледжа с представителями 
администрации 

Администрация 19.06.2019 года прошла встреча студентов с 
представителями администрации колледжа 

5.9 Анализ заявлений и обращений 
граждан, на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции 

Зам. директора по 
ВР В.В. Батраков 

Заявлений и обращений граждан, на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в течении первого 
полугодия 2019 года не поступало 

 



 

 

 

 

 

 


