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№ 643 от 07.11.2018г.

Отчёт
о работе по профилактике коррупции
в ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж»
за 2017-2018гг.
В целях реализации Областного закона от 12.05ю2009г. №218-ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области» в соответствии с п.3.4
Протокола №2 заседания комиссии по противодействию коррупции в
Ростовской области в ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж»
разработано и утверждено приказом №5 от 23.01.2015г. «Положение о
комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «КамПК».
В образовательном учреждении состав созданной комиссии и План
мероприятий по противодействию коррупции утверждается ежегодно.
План работы по формированию антикоррупционного сознания
участников образовательного процесса «КамПК», утверждённый приказом
№10 от 25.01.2018г. включает:
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции:
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов ГБПОУ РО «Каменский педагогический
колледж»,
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование
осуществления руководства ГБПОУ РО «Каменский педагогический
колледж»;
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции:
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях
предупреждения коррупции,
2.2. Совершенствование организации деятельности колледжа в части
размещения заказов,
2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов,
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о
системе образования ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж»,
2.5. Совершенствование деятельности администрации ГБПОУ РО
«Каменский педагогический колледж»,

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических
кадров и правовому просвещению всех участников образовательного
процесса.
В соответствии с планом работы в течение каждого учебного года
проводятся ежемесячные линейки и собрания со студентами с целью
разъяснения форм проявления асоциального поведения, его последствий и
ответственности за противоправные действия. Еженедельно созываются
совещания с педагогическими работниками колледжа, в том числе по
проблеме формирования законопослушного поведения обучающихся.
Ведётся осуществление контроля организации и обеспечения учебной
и методической работы, исключающего коррупционные составляющие,
приводящие к системной неэффективности управления по подготовленности
преподавателей к учебным занятиям, выполнению ими индивидуальных
планов работы, а также организации самостоятельной работы студентов, их
успеваемости и учебной дисциплины.
Организован контроль порядка проведения экзаменационных сессий и
ликвидации задолженностей в целях установления фактов и проверки
сведений о нарушениях образовательного процесса
В течение каждого учебного семестра администрацией ОУ
осуществляется проведение оперативных проверок работы преподавателей
по оценке качества проводимых занятий, объективности при осуществлении
контроля знаний, соблюдения студентами посещаемости занятий и сроков
сдачи академических задолженностей с целью оценки и документирования
результатов деятельности преподавателя за год
Мониторинг
локальных
нормативных
правовых
актов
образовательной организации на предмет отсутствия коррупционной
составляющей проводится регулярно специально созданной комиссией из
сотрудников колледжа и администрации.
Официальный сайт ОУ, а также страница в сети ВКонтакте ГБПОУ
РО «КамПК» соответствует законодательству в части информационной
открытости образовательной, организационной и финансово-хозяйственной
деятельности. Также на официальном сайте ГБПОУ РО «Каменский
педагогический колледж» присутствует информация о Международном
молодёжном
конкурсе
социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности на тему «Вместе против коррупции» и активная ссылка
страницу сайта Генпрокуратуры РФ.
На стендах в каждом учебном корпусе и общежитии, на сайте ОУ
отдельной вкладкой, в доступных для обозрения местах, расположена
Информация, в том числе визуальная, о телефонах «горячих линий» и всех
способах
информирования
администрации,
органов
управления
образованием (учредителя) и правоохранительных органов города и области.
Разработано Положение о порядке приема обращений граждан,
поступающих на телефон «горячей линии» по противодействию коррупции
ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж», размещёно на сайте и
информационных стенда в ОУ вместе с номерами «телефонов доверия»

ГБПОУ РО «КамПК», МОиПО РО, ГУ по РО МВД, СУ СК РФ по РО,
Правительства РО.
На сайте размещена утверждённая приказом минобразования
Ростовской области от 06.12.2013 № 881 «О порядке уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений» «Памятка о порядке
действий государственных гражданских служащих министерства общего и
профессионального образования Ростовской области в случаях склонения к
коррупционным правонарушениям».
В течение года В ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж»
регулярно работает Единая комиссия по осуществлению закупок.

В соответствии с планом воспитательной работы течение 2017-2018
учебного года со студентами на классных часах организовано обсуждение
вопросов о Российской Федерации, о России изначально формировавшихся
как политической цивилизации, о деятельности государственных
организаций, гражданских сообществах.

Проведены Дни профилактики по актуальным вопросам правового
воспитания и формирования законопослушного поведения обучающихся с
привлечением правоохранительных органов и общественности.

Регулярная работа с преподавателями, студентами, родительской
общественностью, проведение тематических педагогических советов по
антикоррупционной тематике включает в себя проведение Дней
профилактики по актуальным вопросам правового воспитания и
формирования законопослушного поведения обучающихся с привлечением
родительской общественности, правоохранительных органов; проведение
линеек и собраний со студентами с целью разъяснения форм проявления
коррупции как асоциального поведения, его последствий и ответственности
за противоправные действия; совещания с педагогическими работниками
колледжа по проблеме формирования законопослушного поведения
обучающихся.

Обратная связь со студентами, родительской общественностью с
целью мониторинга наличия признаков коррупционных проявлений
осуществляется руководителями учебных групп и другими педагогическими
работниками колледжа при личном общении, на собраниях и в телефонном
режиме, а также по телефону доверия.

В течение сентябрь-ноябрь 2018г. на классных часах прошли
обсуждения по вопросам государственности, коррупции как вызывающем
стагнацию в обществе негативном факторе.
В октябре проведён ежегодный конкурс социальных проектов
«Чистые руки».

В течение года организованы встречи и беседы с инспекторами ПДН и
участковыми ГОВД «Каменский». Так, в период отчётного 2018 года
проведены беседы на тему: «Подросток и закон», «Профилактика
правонарушений и межличностных конфликтов», «Твои права: свобода и
ответственность»,
мероприятия
с
представителями
общественных
религиозных (РПЦ) организаций, цель которых популяризация семейных и
общечеловеческих ценностей.

Ежемесячно администрацией колледжа проводятся информационные
встречи с преподавателями и студентами ОУ, в том числе с привлечением
сотрудников правоохранительных органов по вопросам недопущения
проявлений коррупции.
И.о.директора
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