
Приложение письму 

от №

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018 году 
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

(название учреждения)

№
п/п

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые за 
исполнение 

мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

1 2 3 4 5
1. Продолжение работы по разработке, 

корректировке, внесению изменений и 
дополнений в локальные акты колледжа, 
направленные на совершенствование качества 
образования в колледже

До 01.02.2018г. Заместители директора по 
всем направлениям 
деятельности

Разработано 6 локальных актов:
- «Памятка об ограничениях, запретах и 
обязанностях работников ГБПОУ СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии 
красоты», приказ № 11 -о д  от 22. 01.2018 г.;
- «Положение о работе ГБПОУ СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
с обращениями граждан и организаций, 
содержащими информацию о фактах коррупции», 
приказ директора № 11 -  од от 22. 01.2018 г.
- Положение об антикоррупционной политике в 
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» , приказ 
директора № 11 -  од от22.01.2018 г.
- Положение о конфликте интересов и мерах по его 
урегулированию в ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты», приказ 
директора № 11 -  од от 22. 01.2018 г.
- Правила, регламентирующие вопросы обмена

Отчёт о выполнении плана работы образовательной организации по противодействию коррупции по данной форме необходимо составлять ежеквартально (нарастающим 
итогом) и представлять на заслушивание в Комиссию по противодействию коррупции учреждения.
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деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты», приказ 
директора № 11 -  од от 22. 01.2018 г.
- Положение о кодексе этики и служебного 
поведения в ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты», приказ 
директора № 11 -  од от 22.01.2018 г.

2 Разработать положение о «Телефоне 
доверия» в колледже

Зам. директора по научно 
-  методической работе, 
председатель комиссии 
Н.А. Корзухина,

Положение о «Телефоне доверия» по вопросам 
противодействия коррупции в ГБПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты», приказ директора № 11 -  од 
от 22.01.2018 г.

3 Утверждение изменений в составе 
Комиссии по противодействию коррупции 
колледжа приказом по учреждению

до 10.02.2018г Зам. директора по научно 
-  методической работе, 
председатель комиссии 
Н.А. Корзухина,

Внесены изменения в состав комиссии по 
противодействию коррупции в колледже приказ № 
267- од от 27.11.2018 г.

4. Введение антикоррупционных оговорок в 
трудовые договоры (должностные 
инструкции) работников колледжа

ежемесячно,
при
заключении
новых
договоров

Специалист отдела кадров 
А.А. Половцева

Введены антикоррупционные оговорки в трудовые 
договоры (должностные инструкции) по 10 
должностям:
- заместитель директора по организации и развитию 
образовательного процесса;
- заместитель директора по административно -  
хозяйственной части;
- заместитель директора по научно -  методической 
работе;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер
- заместитель главного бухгалтера;
- Экономист (с выполнением обязанностей 
контрактного управляющего);
- специалист по кадрам;
- преподаватель;
- секретарь руководителя.

5. Анализ и уточнение должностных до 10.02.18 г. Н.А. Корзухина, Приказ «Об утверждении перечня коррупционно -
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обязанностей работников, исполнение 
которых связано с риском коррупционных 
проявлений

заместитель директора по 
научно -  методической 
работе, председатель 
комиссии
Специалист отдела кадров 
А.А. Половцева

опасных функций и должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками» 
№ 14 -  од от 23.01.2018 г.

6. Проведение экспертизы на коррупционность 
проектов нормативно -  правовых актов и 
организационно - распорядительных 
документов

ежемесячно Заместители директора по
всем направлениям
деятельности,
руководители
структурных
подразделений.

На основании приказа № 13- од от 23.01.2018 г. «О 
проведении ревизии правового обеспечения 
деятельности Комиссии по противодействию 
коррупции ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» проведён анализ 
правового обеспечения деятельности колледжа и 
составлен перечень нормативных документов по 
противодействию коррупции из 20 наименований, в 
т.ч. 11 наименований локальных актов колледжа. 
Заседание Комиссии по противодействию коррупции 
08.02.2018 г, протокол № 1, рассмотрен вопрос о 
совершенствовании локальных актов колледжа по 
вопросам противодействия коррупции.

7. Корректировка и утверждение 
функциональных обязанностей лица, 
ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушений

до 20.01.18 г Специалист отдела 
кадров А.А. Половцева

Разработаны функциональные обязанности лица, 
ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений и утверждены директором 
колледжа 30.01.2018 г.

8 Актуализация перечня функций колледжа, 
при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции и перечня 
должностей, выполнение обязанностей по 
которым, связано с коррупционными 
рисками

до 01.02.18 г Заместители директора по
всем направлениям
деятельности,
руководители
структурных
подразделений.

Приказ по колледжу «Об утверждении перечня 
коррупционно -  опасных функций и должностей, 
замещение которых связано с коррупционными 
рисками» № 14 -о д  от 23.01.2018 г.

9 Мониторинг изменения действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции и своевременная корректировка и 
дополнение локальных актов колледжа.

ежемесячно заместитель директора по 
научно -  методической 
работе, председатель 
комиссии 
Н.А. Корзухина, 

Библиотекарь

1 .Подготовка перечня новых нормативных актов и 
методических рекомендаций в области противодействия 
коррупции и обсуждение их на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции:
-30.05.2018 г. протокол № 2 Приказ Минобрнауки России 
от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в
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И.А. Глушкова порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам СПО, 
утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 16.08.2013 г. № 968» (в связи с проведением 
демоэкзамена)
-20.12.2018 г. протокол № 4 Письмо Министерства 
общего и профессионального образования от 20.12.2018г. 
№ 02-01- 82/11124 «О запрете дарить подарки»

10 Регулярное проведение оценки 
коррупционных рисков в целях выявления 
сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных коррупционным рискам и 
разработка соответствующих 
антикоррупционных мер.

ежемесячно Члены Комиссии по
противодействию
коррупции

Заседание комиссии по противодействию коррупции 
протокол № 1 от 08.02.2018 г:
- О выполнении плана мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных комиссией контрольно -  
ревизионного управления Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области (акт проверки от 01.11.2018 г.
Заседание комиссии по противодействию коррупции 
протокол № 2 от 30.05.2018 г:
- О приёме граждан на обучение в колледж в 2018 г.
- О соблюдении прав обучающихся в процессе 
государственной итоговой аттестации.

11 Проведение анонимного анкетирования 
обучающихся и сотрудников колледжа по 
вопросам противодействия коррупции за 
2017 -2018

До 29.10.18 г. Методист 
М.В. Мясоедова

Проведение анонимного анкетирования 
обучающихся и сотрудников колледжа на основании 
письма Министерства общего и профессионального 
образования № 02-01-82/8595 от 08.10.2018 г 
Приказ по колледжу № 211 -од от 11.10.2018 г «Об 
участии в социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Свердловской области.

12 Проведение анкетирования родителей и 
студентов колледжа «Об 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг»

Май 2018 г Социальные педагоги 
Бобрович И.Р. и 
Раетская Т.А.

Проведение анкетирования родителей и студентов 
колледжа «Об удовлетворенности качеством 
образовательных услуг» во время государственной 
итоговой аттестации, 01-26.06.2018г.
Результаты анкетирования в информационно -  
аналитической записке по итогам государственной 
итоговой аттестации.
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Удовлетворённость выпускников результатами 
образования:
-высокий уровень образования -  44,2%;
- средний уровень образования- 54,8 %;
- низкий уровень образования -  1 %.
Чувствуют себя подготовленными для 
самостоятельной работы по специальности на 
уровне специалиста со средним профессиональным 
образованием:
- да -  68, 2%
- частично -3 1 ,8 % .

13 Анализ заявлений и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в колледже. Принятие по 
результатам проверок организационных 
мер, на предупреждение подобных фактов.

ежемесячно Зам директора по 
организации и развитию 
образовательного 
процесса Т.А. Корчак 
Зам директора по научно -  
методической работе 
Н.А. Корзухина.

Заседание комиссии по противодействию коррупции 
25.12.18г., протокол № 4, рассмотрен вопрос о 
работе с обращениями граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах коррупции. 
Заявлений и обращений от граждан за отчётный 
период на предмет коррупционных правонарушений 
в колледж не поступало.

14 Личный прием граждан администрацией 
колледжа

ежемесячно Зам директора по 
организации и развитию 
образовательного 
процесса Т.А. Корчак 
Зам директора по научно -  
методической работе 
Н.А. Корзухина.

Личный прием граждан директором колледжа 
каждый первый вторник месяца 
Заместители директора каждую неделю среда -  
четверг и по мере необходимости.

15 Взаимодействие с отделом по борьбе с 
экономическими преступлениями ГУ МВД 
России по Свердловской области по обмену 
информацией. Проведение бесед с 
представителями правоохранительных 
органов, юридического сообщества 
депутатами представительных органов 
государственной власти местного 
самоуправления

Ежеквартальн
о
Проведение 
лекции 1 раз в 
год

И.о.нач. соц. -  пед отдела 
И.Х.Живицкая

Мероприятие не выполнено, перенесено на март 
2019 года в связи с увольнением специалиста

16 Контроль использования документов 1 раз в год Зам директора по Заседание Комиссии по противодействию коррупции
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строгой отчётности организации и развитию 
образовательного 
процесса Т.А. Корчак

30.05.2018 г., протокол № 2 от30.05.2018 г. 
Рассмотрен вопрос о выдаче документов об 
образовании выпускникам колледжа.
Выдача документов об образовании фиксируется в 
журнале выдачи, испорченные документы 
уничтожаются комиссией по акту, который 
утверждается директором колледжа. Нарушений нет.

17 Мониторинг осуществления внутреннего 
контроля финансово- хозяйственной 
деятельности колледжа в соответствии с 
положением о контроле финансово -  
хозяйственной деятельности

ежеквартально Члены комиссии по 
противодействию 
коррупции в колледже.

1 .Актуализировано Положение о контроле финансово -  
хозяйственной деятельности в ГБПОУ СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
Разработаны 4 приложения к Положению -  карты 
внутреннего финансового контроля по направлениям 
деятельности.
2. Контроль финансово хозяйственной деятельности 
колледжа рассматривался ежеквартально на заседаниях 
комиссии по противодействию коррупции:
08.02.2018 г, протокол № 1;
30.05.2018 г, протокол № 2;
19.09.2018 г, протокол № 3
25.12.2018 г, протокол № 4
3. Совет колледжа от 13.12.2018 г., протокол № 6

18 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

ежеквартально Главный бухгалтер 
Н.В. Новичкова

1 .Вопросы контроля за целевым использованием 
бюджетных средств рассматривались в рамках общего 
контроля финансово -  хозяйственной деятельности 
колледжа
08.02.2018 г, протокол № 1;
30.05.2018 г, протокол № 2;
19.09.2018 г, протокол № 3
25.12.2018 г, протокол № 4
2.Совет колледжа от 13.12.2018 г протокол № 6 
Целевые средства используются по назначению.

19 Проверка порядка привлечения внебюджетных 
средств и их целевого использования.

1 раз в 
полугодие

Главный бухгалтер 
Н.В. Новичкова

1 .Вопросы контроля за привлечением внебюджетных 
средств и их целевым использованием рассматривались в 
рамках общего контроля финансово -  хозяйственной
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деятельности колледжа
08.02.2018 г, протокол № 1;
30.05.2018 г, протокол № 2;
19.09.2018 г, протокол № 3
25.12.2018 г, протокол № 4
2.Совет колледжа от 13.12.2018 г протокол № 6 
Нарушений порядка привлечения внебюджетных средств 
не зафиксировано.

20 Осуществление контроля выполнения условий 
контрактов, договоров на выполнение работ и 
оказание услуг

ежеквартально Главный бухгалтер Н.В. 
Новичкова

1 .Вопросы контроля выполнения условий контрактов, 
договоров на выполнение работ и оказание услуг 
рассматривались в рамках общего контроля финансово -  
хозяйственной деятельности колледжа
08.02.2018 г, протокол № 1;
30.05.2018 г, протокол № 2;
19.09.2018 г, протокол № 3
25.12.2018 г, протокол № 4
2.Совет колледжа от 13.12.2018 г протокол № 6 
Нарушений выполнения условий контрактов, договоров 
на выполнение работ и оказание услуг в колледже не 
было.

21 Осуществление контроля соблюдения 
требований, установленных Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Введение в 
договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью колледжа, стандартной 
антикоррупционной оговорки.

ежемесячно Н.В. Новичкова, главный 
бухгалтер
Специалист отдела кадров 
А.А. Половцева

Вопросы контроля соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
Рассматривались ежеквартально на заседаниях 
Комиссии по противодействию коррупции . В 
договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
колледжа введена стандартная антикоррупционной 
оговорка.

22 Осуществление контроля за использованием 
движимого и недвижимого имущества (в том 
числе зданий) колледжа в строгом соответствии 
с уставными целями

Ежемесячно Начальник 
административно -  
хозяйственной службы 
Р.Х.Кинзикеев, главный 
бухгалтер Н.В.

На Совете колледжа от 13.12.2018 г., протокол № 6 
рассмотрен вопрос об использовании движимого и 
недвижимого имущества колледжа в соответствии с 
уставными целями. Движимое и недвижимое имущество 
колледжа используется в соответствии с уставными
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Новичкова целями.
23 Контроль соблюдения законодательства в 

области образования при приеме в колледж 
обучающихся в соответствии с «Правилами 
приема в ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты» 
в 2018 г.

Июль - август Зам директора по 
организации и развитию 
образовательного 
процесса Т.А. Корчак

1. Приказ директора от 01.03.2018 г. об утверждении 
Положения о приёме в ГБПОУ СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты 
в 2018 г.
2. Плановая выездная проверка лицензионных 
условий осуществления образовательного процесса 
отделом контроля (надзора) Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области в отношении колледжа с 07.11 по 
04.12.2018 г.
3. Совет колледжа26.02.18 г. протокол №7 
Коррупционных нарушений при приёме в колледж 
не было.

24 Контроль соблюдения условий приёма, 
перевода и отчисления обучающихся на 
предмет предупреждения коррупции.

1 раз в 
полугодие

Зам директора по 
организации и развитию 
образовательного процесса 
Т.А. Корчак
Специалист отдела кадров 
Т.И. Усольцева

1 .Актуализировано положение о переводе и 
отчислении обучающихся, утверждено приказом 
директора № 296 -  од от 29.12.2018 г.
2.3аседания Комиссии по противодействию 
коррупции:
30.05.2018 г. протокол № 2, вопрос об организации 
приёма в колледж.
19.09.2018 г., протокол № 3, вопрос о соблюдении 
законодательства при приёме граждан на обучение в 
колледж . Фактов коррупционных нарушений при 
приёме, переводе и отчисления обучающихся не 
зафиксировано.

25 Проведение проверок качества 
предоставляемых платных образовательных 
услуг, дополнительных платных услуг

1 раз в 
полугодие

Руководители
структурных
подразделений

1. Педагогический совет 20.12.2018 г.
2. Совет колледжа 06.11.2018 г., протокол № 5
3. Плановая выездная проверка лицензионных 
условий осуществления образовательного процесса 
отделом контроля (надзора) Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области в отношении колледжа с 07.11 по 
04.12.2018 г.
4. Контроль учебных журналов учебных групп
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обучающихся с возмещением услуг за обучение в 
т.ч. дополнительных образовательных услуг.

26 Контроль процедуры проведения экзаменов, 
зачётов, ликвидацией академической 
задолженности в целях недопущения 
проявлений коррупции

1 раз в 
полугодие

Заведующие отделениями 
Члены Комиссии по 
противодействию 
коррупции.

1. Контроль проведения промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляется на основании приказов 
директора и графиков контроля проведения 
промежуточной аттестации, утверждённых приказом по 
колледжу. Приказом назначается лицо, ответственное за 
контроль проведения экзаменов, зачётов и ликвидацией 
академической задолженностей.
Приказ № 148 -од от 18.06.18 г. «О завершении 2017- 
2018 учеб года и контроле промежуточной аттестации 
обучающихся»
Приказ № 278 -  од от 12.12. 2018 г. «О завершении 1 -г о  
полугодия 2018-2019 учебного года и контроле 
проведения зимней сессии», приложение график 
контроля. По результатам контроля заведующие 
отделениями готовят информационную справку по 
утверждённой форме.
2. Актуализировано Положение об организации и 
проведении промежуточной аттестации обучающихся в 
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты», согласовано Советом колледжа 
06.11.2018 г., протокол №5, утверждено приказом 
директора 248 -  од от об. 11.2018 г

27 Контроль процедуры государственной 
итоговой аттестацией, подготовки ВКР и их 
защиты, демонстрационного экзамена в целях 
недопущения проявлений коррупции

июнь заместитель директора по 
научно -  методической 
работе, председатель 
комиссии 
Н.А. Корзухина 

Заведующие отделениями 
С.Е. Сеначина 
С.А. Зубова

1.Заседание комиссии по противодействию коррупции 
30.05.2018г, протокол № 2
Коррупционных нарушений при подготовке к итоговой 
аттестации не выявлено
2 Заседание комиссии по противодействию коррупции 
19.09.2018г, протокол № 3
Коррупционных нарушений в процессе итоговой 
аттестации не выявлено

28 Организация контроля получения, учета, 
хранения, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца о

Май - июнь Специалист отдела кадров 
Т.И. Усольцева

Приказ по колледжу № 107/1 -  од от 27.04.2018 г. 
«Об оформлении документов государственного 
образца выпускникам в 201 8 году»: назначение
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профессиональном образовании ответственных за оформление документов и 
заполнение отчётных документов, журналов выдачи 
документов.

29 Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: 
обмен деловыми подарками, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам

1 раз в 
квартал

Руководители
структурных
подразделений

Данных расходов в колледже в 2018 году не было.

30 Ознакомить работников колледжа под 
роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции

Февраль -  
март 2018г 
и при
трудоустройс
тве
работников

Специалист отдела кадров 
А.А. Половцева

Оформлен журнал ознакомления работников 
колледжа с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции.
Ознакомление с локальными актами колледжа (6 
локальных актов) ознакомлено под роспись 14 
человек.

31 Обновление информации на сайте колледжа 
и стенде «Противодействие коррупции»

Февраль
Май
Сентябрь
декабрь

Педагог -  организатор 
П.В. Чекушкин 
Методист 
О.А. Драницына

Информации на сайте колледжа и стенде 
«Противодействие коррупции» обновляется в 
соответствии с запланированными сроками.

32 Анализ и использование опыта других учебных 
заведений, органов исполнительной власти по 
вопросам предупреждения коррупции в 
учреждении при проведении мероприятий по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений.

ежемесячно заместитель директора по 
научно -  методической 
работе, председатель 
комиссии 
Н.А. Корзухина

Изучение материалов по противодействии коррупции на 
сайтах других образовательных организаций, обсуждение 
на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции 
и использование опыта в практической деятельности 
колледжа. Заседание комиссии по противодействию 
коррупции 19.09.2018 г., протокол № 3, вопрос «Об 
организации антикоррупционного образования в 
колледже.

33 Изучение проблем коррупции в рамках учебных 
программ, формирование правосознания и 
правовой культуры обучающихся

ежемесячно Преподаватель 
правоведческих дисциплин 
Э.А. Галиева

Заседание комиссии по противодействию коррупции 
19.09.2018 г., протокол № 3, вопрос «Об организации 
антикоррупционного образования в колледже. 
Представлены рабочие программы «Основы права» и 
«Правовые основы профессиональной деятельности», в 
которые включены вопросы формирования 
правосознания в области противодействия коррупции.
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34 Разработка образовательной программы в 
рамках правоведческих и обществоведческих 
дисциплин «Противодействие коррупции»

До 28.06.2018 
г.

Преподаватель 
правоведческих дисциплин 
Э.А. Галиева,преподаватель 
обществоведческих 
дисциплин И.Ю. Романова

1 .На заседании Комиссии по противодействию 
коррупции 08.02.2018 г., протокол № 1 рассмотрен 
вопрос о формировании антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся колледжа., решили 
включить в «Комплексную программу воспитания и 
социализации обучающихся ЕБПОУ СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты»на 
2018 -  2020 годы» раздел по формированию 
антикоррупционного мировоззрения включён 
(актуализация программы утверждённой приказом 
директора № 117- од от 31.08.2017 г.)

35 Проведение конкурса творческих работ 
обучающихся «Как решить проблему 
коррупции?»

Ежегодно 
Апрель - май

Заведующие отделениями 
С.Е. Сеначина 
С .А .Зубова 
Преподаватели

Конкурс творческих работ обучающихся «Как решить 
проблему коррупции?» проведён с 16.04.no 16.04.2018 г. 
в рамках дисциплины «Основы права», приняли участие 
26 человек (обучающиеся 1 курса)

36 Разработка сценариев и проведение 
мероприятий по календарю образовательных 
событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, на 2017 -  2018 
учебный год (День Конституции, День 
Российского парламентаризма, День народного 
единства, День примирения и согласия и др.)

В соответствии 
с календарём 
знаменательны 
х дат

Зам директора по 
организации и развитию 
образовательного процесса 
Т.А. Корчак
Ст. методист Е.А. Топоева

В колледже проведены запланированные мероприятия: 
-День Конституции, 11.12 и 12.12. 2018 г.; 181 человек 

- День Российского парламентаризма, во всех группах 
первого курса в рамках дисциплины «Основы права»,240 
человек.
День народного единства, 02.11.2018 г., проведены 
классные часы во всех группах колледжа и 
Общеколледжное мероприятие в конференц зале 
02.11.2018 г., 64 человека
День примирения и согласия - классные часы во всех 

группах колледжа 06.11.2018 г. и 07.11.2018 г.
37 Организация и проведение к 9 декабря -  

Международному Дню борьбы с коррупцией 
классных часов: «Жить по совести и чести», 
«Путь к справедливости», «Коррупционеры 
разрушают страну», «Как решить проблему 
коррупции» (по выбору кураторов учебных 
групп)

7- 10.12.2018 г Заведующие отделениями 
С.Е. Сеначина 

С.А. Зубова
Кураторы учебных групп

С 03.12.2018 г по 11.12.2018 г. проведены классные часы 
в рамках Международного Дня борьбы с коррупцией 
«Жить по совести и чести», «Путь к справедливости», 
«Коррупционеры разрушают страну», «Как решить 
проблему коррупции» в группах 1 и 2 курса. Приняли 
участие 511 человек

38 Проведение конкурса в колледже и участие в 0 7 -0 8  .12.2018 И.о.нач. соц. -  пед отдела Проведение конкурса в колледже и участие в областных
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областных конкурсах социальной рекламы «Нет 
коррупции»

г
По условиям 
конкурсов

И.Х.Живицкая
Ст. методист Е.А. Топоева

конкурсах социальной рекламы «Нет коррупции»

39 Проведение в библиотеке колледжа книжной 
выставки «Мы за честную жизнь»

Октябрь-
ноябрь

Библиотекарь И.А. 
Г лушкова

Книжная выставка «Мы за честную жизнь» в библиотеке 
колледжа проведена 05.11- 19.11.2018 г.

40 Проведение информационных дней для 
обучающихся в целях формирования правового 
сознания и антикоррупционного мировоззрения

1 раз в 
полугодие

Заведующие отделениями 
С.Е. Сеначина 

С .А .Зубова
Кураторы учебных групп

Информационные совещания:
- отделение бизнеса и управления -  19.11.2018 г., 
61 челов.
- отделение сервиса и прикладных видов искусств- 
20.11.2018 г,- 53 челов.

41 Информационные собрания педагогических 
работников колледжа по теме: «Профилактика 
и противодействие коррупции: нормативные и 
организационно -  содержательные вопросы».

Март 2018 г заместитель директора по 
научно -  методической 
работе, председатель 
комиссии 
Н.А. Корзухина

26.03.2018 г Информационное собрание педагогических 
работников колледжа по теме: «Профилактика и 
противодействие коррупции: нормативные и 
организационно -  содержательные вопросы», 
присутствовало 37 человек

42 Проведение Дней открытых дверей, 
ознакомление родителей с условиями 
поступления и обучения в колледже

Ежемесячно 
по графику 
проведения 
дней
открытых
дверей

Нач. соц. пед отдела 
П.В. Чекушкин 
Зав. метод, каб.
Е.А. Топоева

Дни открытых дверей проведены:
21.02.18 г.- 67 человек
14.03.18 г- 41 человек 
25.04. 18г. - 26 человек
26.11.18 г,- 54 человека

43 Проведение собраний с абитуриентами и их 
родителями по условиям обучения, 
стоимости дополнительных услуг, 
заключения договоров на обучение и 
проживание в общежитии, права и 
обязанности обучающихся колледжа

Июль - август Зам директора по 
организации и развитию 
образовательного 
процесса Т.А. Корчак

Проведение собраний с абитуриентами и их 
родителями по условиям обучения, стоимости 
дополнительных услуг, заключения договоров на 
обучение и проживание в общежитии, права и 
обязанности обучающихся колледжа

44 Родительские собрания с включением вопросов: 
-основные конституционные права и 
обязанности граждан;
- Законодательство РФ об образовании;
- Ответственность несовершеннолетних. Защита 
прав ребёнка

1 раз в 
полугодие

За директора по 
организации и развитию 
образовательного 
процесса Т.А. Корчак 
Заведующие отделениями 
С.Е. Сеначина 

С.А. Зубова

1 .Родительское собрание для вновь поступивших 
обучающихся при зачислении 23.08.2018г.
Вопросы:
-Нормативно правовые документы колледжа (правила 
внутреннего трудового распорядка, правила проживания 
в общежитии)
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- Антикоррупционное мировоззрение в 
современном обществе
- Коррупция как особый вид правонарушения.

- работа социально - педагогического отдела
- порядок оказания платных образовательных услуг.
2.Родительское собрание 15.12.2018 г. «Условия и 
результаты осуществления учебно -  воспитательного 
процесса в первом полугодии 2018-2019 учебного года» 
Вопросы:
- подготовка к промежуточной аттестации;
- Основные направления деятельности социально -  
педагогического отдела по защите прав и гарантий 
обучающихся колледжа в т ч. в области противодействия 
коррупции.

45 Разработка электронной презентации 
«Коррупция -  угроза национальной 
безопасности России»

Зав метод кабинетом 
Е.А. Топоева 
Педагог -  психолог 
О.А. Драницына

Электронной презентация «Коррупция -  угроза 
национальной безопасности России» разработана.

46 Проведение мониторинга признаков 
коррупционных проявлений на территории 
колледжа, фактов коррупционных нарушений в 
деятельности его структурных подразделений

Ежемесячно Члены Комиссии по
противодействию
коррупции

Результаты мониторинга рассматриваются на заседаниях 
Комиссии по противодействию коррупции каждый 
квартал. Признаков коррупционных проявлений на 
территории колледжа, фактов коррупционных нарушения 
в деятельности структурных подразделений колледжа не 
зафиксировано.

47 Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учёта, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учёта

1 раз в 
полугодие

Члены Комиссии по
противодействию
коррупции

1 .Заседание Комиссии по противодействию
коррупции 08.02.2018 г., протокол № 1
Заседание Комиссии по противодействию коррупции
2.25.12.2018 г., протокол № 4
Нарушений в ведении бухгалтерского учёта не
выявлено, первичные документы бухгалтерского
учёта достоверны.

48 Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, 
допустившим коррупционные правонарушения

При
совершении
коррупционны
X
правонарушени
й

Зам директора по научно -
методической работе Н.А.
Корзухина
Члены комиссии по
противодействию
коррупции.

Коррупционных правонарушений в колледже не 
выявлено.
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49 Предоставление сведений о выполнении 
плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области (в соответствии с 
запросами)

По запросу 
Министерства 
общего и 
профессионал 
ьного
образования
Свердловской
области

заместитель директора по 
научно -  методической 
работе, председатель 
комиссии 
Н.А. Корзухина,

Предоставление сведений о выполнении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области до 30.01.2019 г.

50 Размещение отчётов о деятельности 
колледжа по противодействию коррупции 
на сайте колледжа

До 30.01.19 г Нач- соц.пед. отдела 
П.В. Чекушкин

Отчёт размещён 30.01.2019 г.

51 Анализ исполнения плана мероприятий 
противодействия коррупции в колледже и 
подготовка отчётов на заседания Комиссии по 
противодействию коррупции в колледже 
Обеспечение деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции (в соответствии с 
планом)

ежеквартально заместитель директора по 
научно -  методической 
работе, председатель 
комиссии 
Н.А. Корзухина,

Заседания комиссии по противодействию коррупции 
проводились ежеквартально
I квартал -  08.02.2018 г., протокол № 1
II квартал - 30.05.2018 г протокол № 2
III квартал - 19.09.2018г протокол № 3 
1Уквартал-25.12.2018 г протокол № 4
На каждом заседании рассматривался вопрос о 
выполнении решений Комиссии, принятых в 
предыдущем квартале

2

ВЫВОД: Из 51 мероприятия Плана в с 01.01.2018г по 30.12.2018 г выполнено 50 мероприятий, из них: 
выполнено в полном объёме в установленные сроки -  50 мероприятий;
выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков -  все мероприятия проведены в установленные сроки; 
не выполнено -1 мероприятие по причине увольнения сотрудника. Мероприятие перенесено на 1 квартал 2019 г.

Директор ГБПОУ СО «Уральский колледжа бизнеса, 
управления и технологии красоты»
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