
Отчет 

о ходе реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции за второе полугодие 2020 года 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные  

исполнители  
 Срок реализации  

 

 Результат исполнения  

 

1.  Проведение мониторинга признаков коррупционных 

проявлений на территории колледжа и 

информирование директора о выявленных фактах 

коррупции  

 

Зам. директора по ВР 

Аксенова Е.С., Зам. 

директора по УР Деркач 

Т.Е., главный бухгалтер 

Ведерникова Т.И.  

 

 В течение 

отчетного периода  

 

 Проводится ежеквартально 

мониторинг признаков 

коррупционных проявлений 

в колледже, факты 

коррупции за отчетный 

период отсутствовали 

2. Обеспечение соблюдения порядка осуществления 

приема граждан и рассмотрения обращений граждан, в 

том числе поступивших почтовыми и электронными 

отправлениями  

 

Директор А.Э. Ишкова, 

зам.директора по ВР 

Аксёнова Е.С. 

В течение 

отчетного периода  

 

Обращения граждан 

регистрируются в журнале 

обращений, обращения и 

ответы фиксируются на 

портале ССТУ.РФ.  

3. Формирование, ведение базы данных обращений 

граждан по фактам коррупционных проявлений 

 

Директор А.Э. Ишкова В течение 

отчетного периода  

 

Обращений граждан по 

фактам коррупционных 

проявлений не поступало  

4. Проведение процедуры ознакомление сотрудников 

при приеме на работу с локальными актами 

учреждения, в том числе по антикоррупционной 

политике  

Директор А.Э. Ишкова, 

специалист по кадрам 

Гербер О.И. 

В течение 

отчетного периода  

 

Проводится ознакомление 

под роспись вновь принятых 

работников с локальными 

актами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в учреждении 

5. Организация рабочих совещаний с административным 

составом по вопросам противодействия коррупции  

 

Директор А.Э. Ишкова Ноябрь, 2020 Проведены оперативные 

совещания по вопросам 

противодействия коррупции  

6. Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданами персональных данных и 

иных сведений при поступлении на работу  

 

Заместители директора, 

специалист по кадрам 

Гербер О.И. 

В течение 

отчетного периода  

 

Осуществляется запрос 

справок о наличии 

(отсутствия) судимости и 

уголовных преступлений, 

лиц при поступлении на 



работу, подлинники 

документов сверяются 

касающихся приема на 

работу  

7. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции  

 

Заместители директора Ноябрь, 2020  Проведены совещания по 

вопросам процедуры 

оформления 

благотворительной помощи 

колледжу юридическими 

и/или физическими лицами 

8. Беседа « Коррупция и ее последствия» Зам.директора по ВР Декабрь, 2020 Проведено внеклассное 

мероприятие со студентами 

1 курса (онлайн)  

9. Организация личного приема граждан администрацией 

колледжа.  

 

Директор А.Э. Ишкова В течение 

отчетного периода  

 

Организован личный прием 

директора по вт., чт., 

еженедельно с 15.00ч-16.00ч  

10.  Анализ и обобщение обращений сотрудников, 

студентов по вопросам организации образовательного 

процесса, а также по вопросам, связанным с 

проявлением коррупции  

Директор Ишкова А.Э. 

специалист по персоналу  

Гербер О.И.  

В течение 

отчетного периода  

 

Обращений за отчетный 

период не было.  

11. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств и средств от приносящей доход деятельности.  

 

Главный бухгалтер Т.И. 

Ведерникова 

Декабрь, 2020 Отчет главного бухгалтера 

на Совете учреждения  

 

12. Систематический контроль за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в 

колледже при проведении проверок по вопросам 

обоснованности и правильности обеспечения 

сохранности имущества, находящегося в оперативном 

управлении, целевого и эффективного его 

использования  

 

Главный бухгалтер Т.И. 

Ведерникова, заместитель 

директора по АХР Громов 

В.Н. 

В течение 

отчетного периода  

 

Осуществляется 

систематический контроль, 

проведена инвентаризация в 

колледже  

 

 

 


