
Отчет

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в
ГБПОУ РО «РАТК» в 2018 году.

В соответствие с планом работы в течение 2018 года 
регулярнопроводился мониторинг локальных нормативных правовых актов 
«РАТК» на предмет отсутствия коррупционной составляющей, разработаны:

1. Положение о порядке приема обращений граждан
2. Положение об этических нормах служебного поведения 

сотрудников ГБПОУ РО «РАТК»
3. Порядок рассмотрения случаев нарушения сотрудниками ГБПОУ 

РО «РАТК» этических норм служебного поведения
4. Порядок сообщения сотрудниками ГБПОУ РО «РАТК» о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

5. Порядок сообщения сотрудниками ГБПОУ РО «РАТК» о 
возникновении личной заинтересованности у участников 
образовательного процесса, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

6. Порядок работы комиссии по урегулированию конфликта интересов

На официальном сайте колледжа размещена и регулярно обновляется 
информация об организационной, образовательной, финансово-хзяйственной 
деятельности учреждения; отдельной вкладкой размещен раздел 
«Противодействие коррупции».

На стендах в учебном корпусе и в общежитии размещена информация о 
телефонах «горячей линии» и всех способах информирования 
администрации, органов управления образованием и правоохранительных 
органов города и области.

Организован контроль над порядком проведения экзаменационных 
сессий и порядком ликвидации академических задолженностей в целях 
профилактики , установления и проверки сведений о фактах нарушения 
образовательного процесса.



В сфере организации закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБПОУ 
РО «РАТК» регулярно работает Единая комиссия по осуществлению 
закупок, состав которой периодически обновляется и регулярно проходит 
профессиональную переподготовку. В учреждении утвержден состав 
экспертов для проведения приемки результатов исполнения договоров 
своими силами из числа сотрудников колледжа, не принимающих участия в 
процедурах определения Исполнителей по договорам.

В соответствии с планами воспитательной работы в 2017 и 2018 годах в 
целях формирования антикоррупционного сознания были проведены 
следующие мероприятия:

1. Разработан и реализуется план по формированию антикоррупционного 
мировоззрения. Оформлен информационный стенд в фойе колледжа 
«Уголок антикоррупционной безопасности».

2. Изучение новых материалов антикоррупционной направленности 
проводится в рамках работы методического объединения классных 
руководителей. Проведены семинары «Коррупция как социальное явление», 
«Формирование антикоррупционного мышления у обучающихся», 
«Антикоррупционный букварь», «Международное и российское 
законодательство в области противодействия коррупции». Для проведения 
занятий антикоррупционной направленности использовались методические 
разработки педагогов колледжа, других образовательных учреждений, а 
также нормативные документы и учебно-методическая литература, 
электронные ресурсы.

3. Проведен День правовой помощи студентам при участии сотрудников 
правоохранительных органов в рамках ежегодной «Декады права»

4. Активистами студенческого совета для студентов 1 и 2 курса проведены 
круглые столы «Проблемы коррупции и пути их решения»

5. Классными руководителями проведены беседы во всех учебных группах 
«Соблюдение прав и обязанностей. Коррупционные риски решения проблем 
взаимодействия с социумом и властными структурами и порядок 
отстаивания своих интересов в правовом поле».

6. Классными руководителями проведены тематические классные часы 
«Коррупция как общественное явление», «Коррупция и нравственность», 
«Коррупция и её общественная опасность», «История коррупции в России», 
«Формирование нетерпимости и коррупции в обществе»



7. В рамках дисциплин правовой направленности в рабочие программы 
включены разделы и темы по противодействию коррупции. В рабочую 
программу учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» включен раздел ««Коррупция. Мероприятия по борьбе с 
коррупцией» в объеме 12 часов.

В рабочую программу дисциплины «Право» включена тема «Коррупция: 
причины, проявления, противодействие» в объеме 5 часов.


