
ИНФОРМАЦИЯ о реализации 
плана мероприятий по противодействию коррупции  

в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»  
на 2019-2020 учебный год  

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки испол-
нения 

Исполнение 

1 Проведение с обучающимися 
занятий по вопросам профилак-
тики коррупции и формирова-
нию нетерпимого отношения к 
проявлению коррупции. 

В течение года  Проведены: семинар с представите-
лем ПО Октябрьского района «Кор-
рупционное поведение: возможные 
последствия»; правовые часы в 
группах I-II курсов: «Коррупцион-
ное поведение: возможные послед-
ствия», «Подарки и другие способы 
благодарности», «Можно и нельзя»;  
обучающие лекции с показом пре-
зентации для учебных групп  «Как 
сказать спасибо?» 

2 Проведение с работниками ме-
роприятий по вопросам анти-
коррупционного законодатель-
ства, в том числе об установле-
нии наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу взят-
ки, посредничество во взяточ-
ничестве 

1 раз в квартал 
 

Проведены  семинары-практикумы с 
административными и педагогиче-
скими работниками с применением 
материалов и презентаций на темы: 
«Меры дисциплинарной ответ-
ственности за невыполнение требо-
ваний законодательства о противо-
действии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение 
обязательных требований, ограни-
чений и запретов» «О соблюдении 
антикоррупционного законодатель-
ства при осуществлении образова-
тельной деятельности. Об установ-
лении наказания за коррупционные 
преступления». 
Заседание МО классных руководи-
телей на тему «Деятельность класс-
ного руководителя по формирова-
нию антикоррупционного мировоз-
зрения обучающегося» 

3 Информирование участников 
образовательного процесса че-
рез официальный сайт колле-
джа о мерах по противодей-
ствию коррупции 

По мере необ-
ходимости 

Ответственные исполнители разме-
щали информацию на сайте по мере 
ее обновления: Антикоррупцион-
ную политику, Правила, регламен-
тирующие вопросы обмена деловы-
ми подарками и знаками делового 
гостеприимства, материалы семина-
ров-практикумов 

4 Проведение разъяснительной 
работы с сотрудниками колле-
джа по стандартам и процеду-
рам антикоррупционной дея-
тельности, по формированию 
негативного отношения к полу-
чению подарков в связи с их 
должностным положением или 
в связи с исполнением их 
должностных обязанностей 

сентябрь В колледже разработаны  «Правила, 
регламентирующие вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками де-
лового гостеприимства», сотрудни-
ки колледжа ознакомлены с прави-
лами.  

5 Ознакомление   вновь прибыв- постоянно Ответственные работники знакомят 



 

ших работников с ЛНА, опре-
деляющими меры по противо-
действию коррупции в колле-
дже 

устраивающихся граждан  с ЛНА, 
определяющими меры по противо-
действию коррупции в колледже 

6 Осуществление внутриучре-
жденческого контроля  учета, 
хранения, заполнения и порядка 
выдачи дипломов  о среднем 
профессиональном образова-
нии. 

июль Комиссия по противодействию кор-
рупции провела внутриучрежденче-
ский контроль  учета, хранения, за-
полнения и порядка выдачи дипло-
мов о среднем профессиональном 
образовании, нарушений не выявле-
но. 

7 Информирование обучающихся 
и родителей о работе по проти-
водействию коррупции 
 

октябрь На классных часах исполнителями 
было организовано  информирова-
ние обучающихся о работе,  по про-
тиводействию коррупции, перечис-
лены ЛНА, разработанные и дей-
ствующие в колледже, Информация 
для родителей размещена на сайте. 

8 Мониторинг проведения заку-
пок товаров, работ и услуг для 
нужд колледжа на соответствие 
Федеральному закону N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
заказчиков» 

март Комиссией по противодействию 
коррупции был проведен  монито-
ринг проведения закупок товаров, 
работ и услуг для нужд колледжа на 
соответствие Федеральному закону 
N 44-ФЗ, нарушений не выявлено 

9 Предоставление педагогиче-
ским работникам консульта-
ционной помощи по разре-
шению сложных этических 
ситуаций 

По мере необ-
ходимости 

Сложных этических ситуаций в 
колледже не возникало 

10 Обеспечение функционирова-
ния сайта колледжа в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 10.07.2013 г. 
N582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной органи-
зации в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет и обновления инфор-
мации об образовательной ор-
ганизации» 

Постоянно Исполнитель обеспечивает функци-
онирования сайта колледжа в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.07.2013 г. N582 и 
методических рекомендаций к раз-
мещению и наполняемости разделов 
сайта, разработанных департамен-
том Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края по 
обеспечению региональной без-
опасности 

11 Соблюдение требований анти-
коррупционного законодатель-
ства при приеме, переводе, от-
числении обучающихся; прове-
дении итоговой аттестации. 

Постоянно Требования антикоррупционного 
законодательства при приеме, пере-
воде, отчислении обучающихся; 
проведении итоговой аттестации 
соблюдаются 

12 Соблюдение требований анти-
коррупционного законодатель-
ства при оказании платных об-
разовательных услуг населению 

Постоянно Требования антикоррупционного 
законодательства при оказании 
платных образовательных услуг 
населению соблюдаются 


