
Анализ применения антикоррупционной политики в КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий за 2019-2020 учебный год 

Антикоррупционная политика в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и про-
фессиональных технологий» представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в своей  дея-
тельности, что закреплено в Положении  о противодействии коррупции.  В 2019-2020 учебном 
году  приказом директора назначены ответственные за работу по противодействию коррупции, 
созданы комиссии по противодействию коррупции в отделении г. Барнаула и в филиале с. Ал-
тайское.  
         Проведены заседания комиссий, на которых рассматривались вопросы реализации меро-
приятий по антикоррупционной политике колледжа. Для предотвращения возможного кон-
фликта интересов работника проводилась экспертиза проектов локальных нормативных актов 
колледжа на наличие коррупционной составляющей, после чего документы рассматривались и 
утверждались на собрании коллектива или педагогическом совете. 
          Антикоррупционная политика в 2019-2020 учебном году проводилась согласно плану ме-
роприятий по противодействию коррупции, утверждённому приказом директора по следующим 
направлениям: 

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений 
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур  
Обучение и информирование работников 
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита требованиям антикор-

рупционной политики 
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространения отчетных 

материалов 
        Членами антикоррупционных комиссий были разработаны следующие  нормативные  ак-
ты: Антикоррупционная политика колледжа; Правила регламентирующие вопросы обмена де-
ловыми подарками и знаками делового гостеприимства. В трудовые договоры работников вне-
сена антикоррупционная оговорка, в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью кол-
леджа антикоррупционные положения. 

В целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений корруп-
ции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правона-
рушениями организован личный приём граждан директором колледжа. В положении об урегу-
лировании конфликта интересов размещен образец уведомления о конфликте интересов на имя 
директора. 
         В рамках антикоррупционной пропаганды, обучения и информирования сотрудников, 
обучающихся и родителей колледже  в течение 2019-2020 учебного года проводилась информа-
ционная поддержка работы всех субъектов образовательного процесса по антикоррупционному 
образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде через: сайт 
колледжа, библиотечно-информационный центр, оформленные стенды. Работники колледжа 
ознакомлены с  изменениями в законодательстве РФ о противодействии коррупции, с  действу-
ющей антикоррупционной политикой и нормативными локальными актами колледжа. 

С работниками были проведены семинары-практикумы на антикоррупционные темы. 
Обучающиеся колледжа приняли участие в Международном молодежном конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!". Так же были проведены: дебаты 
между обучающимися групп «Нет коррупции»; индивидуальные консультации по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних. правовые часы в группах I-II курсов: «Коррупци-
онное поведение: возможные последствия», «Подарки и другие способы благодарности», 
«Можно и нельзя», «Как сказать спасибо?», семинар с представителем ОП Октябрьского района 
«Коррупционное поведение: возможные последствия»; обучающие лекции с показом презента-
ции для учебных групп  «Как сказать спасибо?», диспут : «Своего спасибо не жалей, а чужого 
не жди. 
Можно ли противодействовать коррупции?», Книжная выставка «Право на образование», круг-
лый стол : «Коррупция – угроза для демократического государства» для обучающихся 1 курса, 



заседание МО классных руководителей на тему «Деятельность классного руководителя по 
формированию антикоррупционного мировоззрения обучающегося». 
         Официальный сайт как основной информационный ресурс обеспечивает открытость дея-
тельности колледжа, а также доступ граждан к информации, касающейся образовательной дея-
тельности. Особое место на сайте отведено информации по проведению итоговой аттестации 
обучающихся, результатам проведения независимых мониторинговых исследований качества, 
проверок надзорных органов. На сайте расположены:  правила  приема обучающихся, положе-
ние о текущей и промежуточной аттестации. Так же на сайте размещены отчетные материалы:  
отчет о результатах самообследования, план финансово-хозяйственной деятельности и другие 
документы. 
           В колледже  принимаются все меры по соблюдению требований, установленных Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется кон-
троль за целевым использованием бюджетных средств ОУ, а также средств, привлеченных за 
счет платных образовательных услуг.  

 Ответственные за противодействие коррупции осуществляют регулярный мониторинг 
эффективности реализации политики по противодействию коррупции. Должностные лица, на 
которые возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно пред-
ставляют директору колледжа отчет, на основании которого в действующую антикоррупцион-
ную политику могут быть внесены изменения и дополнения. 
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