
Отчет о выполнении плана
противодействия коррупции за 2 квартал 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Отметка о выполнении/
Срок исполнения

1 Подготовка методических 
рекомендаций для 
педагогических работников, 
направленных на формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения

Слепцова Н.М. В  апреле  месяце  были
подготовлены  рекомендации  по
подготовке  и  проведению
мероприятий по противодействию
коррупции  для  классных
руководителей. 

2 Совещания  по  вопросам
антикоррупционной  политики  с
коллективом  профессиональной
образовательной организации

Литвинова Е.Н.,
Слепцова Н.М.

В  мае  месяце  на  заседании
ШВР  был  рассмотрен  вопрос  по
противодействию коррупции. И.о.
зам. директора по УВР Слепцовой
Н.М.  даны  методические
рекомендации  классным
руководителям  по  проведению
классных  часов  и  родительских
собраний.

3 Информационная поддержка 
работы по антикоррупционному 
образованию, 
антикоррупционному 
просвещению, 
антикоррупционной пропаганде 
обучающихся путем размещения 
на сайте колледжа нормативно-
правовых актов и документов, 
адресов и телефонов органов, 
куда должны обращаться  
граждане в случае проявления 
коррупционных действий, фактов
вымогательства, проявлений 
коррупции, взяточничества и 
других.

Литвинова Е.Н.,
Слепцова Н.М.

  На  сайте  колледжа  в  разделе
противодействие  коррупции
размещены  информационные
материалы,  а  так  же  адреса  и
телефоны для обращений.

4 Ведение рубрики 
«Противодействие коррупции» на
официальном сайте и 
информационном стенде 
колледжа

Слепцова Н.М. На  информационном  стенде
колледжа  обновлен
информационный материал.

5 Встреча обучающихся, и их 
родителей с представителями 
органов внутренних дел, 
прокуратуры по вопросам 
антикоррупционной пропаганды.

Слепцова Н.М. 01.06.2018г.  проведен  круглый
стол с приглашением сотрудников
правоохранительных  органов  для
студентов 1,2 курсов.

6 Проведение лекций  и бесед с 
обучающимися и их родителями 
по вопросам антикоррупционной 
пропаганды

Слепцова Н.М. 19.05.2018  г.  проведены
родительские  собрания,  на
которых  проведен  анонимный
опрос по коррупции в колледже.

7 Проведение серии классных Классные В  мае-июне   классными



часов по обсуждению 
публикаций в средствах массовой
информации, связанных с 
противодействием коррупции

руководители руководителями  проведены
классные  часы  по  недопущению
проявления  коррупции  в
колледже,  обсуждением
информации  о  проявлениях
коррупции в различных сферах.

8 Создание банка методических 
материалов в помощь 
воспитателям и классным 
руководителям по 
антикоррупционной тематике

Слепцова Н.М. Сформирован  банк
методических  рекомендаций  для
работы  со  студентами,  их
родителями. 

9 Контроль за недопущением 
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей 
(законных представителей) в 
профессиональной 
образовательной организации

Литвинова Е.Н.,
Слепцова Н.М.

На  родительском  собрании
19.05.2018г.  проведен анонимный
опрос  родителей  по  вопросам
взимания денег. 

Директор                                                                                                                    И.Ю. Буйлов 


