
Отчет об исполнение плана мероприятий по противодействию 

коррупции ГБПОУ РО «РАТК» 

за 2019г. 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1. Обеспечение функционирования 
«телефонов доверия», 
возможности обращения 
посредством интернет-сайтов 
Минобразования Ростовской 
области, профессиональных 
образовательных организаций, 
других информационных каналов, 
позволяющих гражданам 
сообщить об известных фактах 
коррупции, способствующих им 
причинах и условиях 

постоянно 
(http://ratk61 .ru/proti 

vodejstvie-
korruptsii/) 

Методист 
Осипова О.В. 

2. Регулярное обновление 
официальных интернет-сайтов 
профессиональных 
образовательных учреждений, 
размещение актуальной 
информации о деятельности, в том 
числе об исполнении бюджета, 
реализации экономических и 
социальных программ 

ежемесячно 
(http://ratk61 .ru/fman 

sovo-
hozyaj stvennaya-

deyatelnost/) 

Методист 
Осипова О.В. 

3. Проверка порядка получения, 
учета, хранения и выдачи 
документов государственного 
образца о среднем 
профессиональном образовании 

Март 2019г. Отв. 
Гавриленко 
Н.И., зам. 
директора по 
ОВ 

4. Встреча студентов с 
представителем ОП №7 У МВД 
РФ по г. Ростову-на-Дону 
майором полиции Притула А.В. 

29.03.2019г. Отв. 
Ибрагимова 
Н.Г., зам. 
директора по 
BP 

4. 

http://ratk61
http://ratk61


5. Рассмотрение на педсовете 
системы локальных нормативно-
правовых актов колледжа, 
регламентирующих деятельность 
коллектива и администрации по 
противодействию коррупции. 

Февраль 2019г. Отв. 
Гавриленко 
Н.И., зам. 
директора по 
ОВ 

6 Контроль порядка проведения 
экзаменационной сессии и 
ликвидации задолженностей 

Июнь 2019г. Отв. Титова 
С.А., зам. 
директора по 
УМР 

7. Мониторинг посещаемости 
занятий и соблюдения сроков 
ликвидации академической 
задолженности с целью оценки и 
документирования результатов 
деятельности преподавателей 

Январь - июнь Отв. Титова 
С.А., зам. 
директора по 
УМР 

8. Лекция с мультимедийной 
презентацией для студентов 2-го 
курса «Ответственность за 
коррупционные правонарушения» 

22-27 апреля 2019г. Отв. Перхун 
Д.А., 
преподаватель 
права 

9. Организация и проведение 
политинформации по теме «Закон 
и ответственность» 

20 мая 2019г. Студсовет 

10. Проверка соответствия 
заключенных контрактов на 
поставку товаров, работ и услуг 
требованиям законодательства в 
сфере противодействия коррупции 

Июнь 2019г. Отв. 
Гавриленко 
Н.И., зам. 
директора по 
ОВ 

11. Внесение дополнений в трудовые 
договоры с сотрудниками, 
определяющих ответственность 
их за совершение коррупционного 
правонарушения 

Июнь 2019г. Отв. 
Горемыкина 
В.М., 
начальник ОК 

12. Проведение тематических 
классных часов со студентами 1 -
го курса «Поговорим о 
коррупции» 

16-20 сентября 
Отв. 

Ибрагимова 
Н.Г., зам. 
директора по 
BP, классные 
руководители 

13. Освещение положений 
антикоррупционного 
законодательства и Гражданского 
Кодекса РФ в вопросах 

30.09.2019г. Отв. 
Гавриленко 
Н.И., зам. 
директора по 



предупреждения конфликта 
интересов и запрета дарить и 
получать подарки на совещании 
при директоре. 

ОВ 

14. Проверка заключенных в 2019 
году контрактов на наличие 
признаков конфликта интересов. 

Ноябрь 2019г. Отв. 
Гавриленко 
Н.И., зам. 
директора по 
ОВ 

15. Проведение тематических 
классных часов « Коррупция и 
нравственность», «История 
коррупции в России» и др. в 
рамках проведения 
Международного дня борьбы с 
коррупцией 

03-13 декабря 2019г. Отв. 
Ибрагимова 
Н.Г., зам. 
директора по 
BP, классные 
руководители 

В рабочую программу учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» включен раздел ««Коррупция. 
Мероприятия по борьбе с коррупцией» в объеме 12 часов. 

Гавриленко Наталья Ивановна 

(863)283 28 95 


