
1 

 

 

Отчет  

о реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции за второе  полугодие 2019 года,  

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» 

 
№ 

п /п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Срок реализации Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Проведение мониторинга признаков 

коррупционных проявлений на терри-

тории колледжа и информирование 

директора о выявленных фактах кор-

рупции 

Зам. директора по ВР Аксёно-

ва Е.С., Зам. директора по УР 

Деркач Т.Е. 

главный бухгалтер  Ведерни-

кова Т.И. 

В течение учебного 

года 

Проводится ежемесячно мониторинг 

признаков коррупционных проявлений в  

колледже, факты коррупции за отчетный 

период отсутствовали. 

2. Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления приема граждан и рас-

смотрения обращений граждан, в том 

числе поступивших  почтовыми и элек-

тронными отправлениями 

директор Ишкова А.Э. 

заместитель 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. Обеспечение функционирования в 

колледже «горячей линии» по вопро-

сам противодействия коррупции  

директор Ишкова А.Э., заме-

ститель директора по УР Дер-

кач Т.Е., специалист по персо-

налу Гербер О.И. 

Постоянно Обеспечение функционирования в 

колледже «горячей линии» по вопро-

сам противодействия коррупции: 

следственный комитет России телефон 

«Остановим коррупцию»: 8 3952 20-

40-74, министерство образования Ир-

кутской области 8 3952 -342- 664 

4. Организация рабочих совещаний с ад-

министрацией по вопросам противо-

действия коррупции 

директор Ишкова А.Э. Сентябрь, 2019 Проведены заседания Совета 

руководства по вопросам 

противодействия коррупции 

5. Совершенствование механизма приема 

и расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных специа-

листов, особенно на руководящие 

должности, проверка сведений, предо-

ставляемых гражданами, претендую-

щими на замещение вакантных долж-

ностей в колледже. 

директор Ишкова А.Э. 

специалист по кадрам  Гербер 

О.И. 

Постоянно Проводится предварительное 

собеседование, с целью отбора 

квалифицированных специалистов, 

проверяются подлинники документов в 

соответствии ТК РФ 



6. Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданами персо-

нальных данных  и иных  сведений при 

поступлении на работу   

заместители директора 

специалист по кадрам Гербер 

О.И. 

 

Постоянно 

 

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 противо-

действия коррупции среди работников 

колледжа 

заместитель директора по УР  

Деркач Т.Е. 

зам.директора по УМР Носы-

рева Н.В. 

зам.директора по ВР Аксёнова 

Е.С. 

Главный бухгалтер Ведерни-

кова Т.И. 

Зам.директора по АХР Громов 

В.Н. 

Раз в квартал 

 

Проведены совещания по вопросам 

информирования работников об 

уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки, ознакомление 

работников с нормативными 

документами по противодействию 

коррупции, разъяснение требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, обязанности по 

уведомлению работодателя об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений: декабрь 2019 г. 

8. Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и проти-

водействия коррупции среди обучаю-

щихся 

Зам. директора по ВР Аксёнова 

Е.С. 

 

Раз в квартал Проведены обучающие мероприятия по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции: декабрь 

2019 г. 

9. 

 

Организация личного приема граждан 

администрацией колледжа 

директор Ишкова А.Э. Постоянно Организован личный прием директора 

по вт., чт., еженедельно с 15.00ч-16.00ч 

10. Обеспечение систематического кон-

троля за выполнением условий кон-

трактов, договоров. 

главный бухгалтер Ведернико-

ва Т.И. 

Постоянно Проводится контроль по реестру 

недобросовестных поставщиков в ЕИС, 

АЦК «Госзаказ» 

11. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств и средств от при-

носящей доход деятельности. Контроль 

за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной (благо-

творительной) помощью в колледже 

главный бухгалтер Ведернико-

ва Т.И. 

Постоянно Осуществление ежеквартальных отчетов 

главного бухгалтера  на Совете 

колледжа (декабрь, 2019) 

12. Систематический контроль за выпол-

нением законодательства о противо-

действии коррупции в колледже при 

проведении проверок по вопросам 

главный бухгалтер Ведернико-

ва Т.И.  

заместитель директора по АХР  

Громов В.Н. 

Постоянно Осуществляется систематический 

контроль, проводятся инвентаризации 

(декабрь, 2019) 



обоснованности и правильности обес-

печения сохранности имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении, 

целевого и эффективного его использо-

вания. 

 

13. Проведение опроса среди участников 

образовательных отношений «Удовле-

творенность потребителей услуг каче-

ством образования» 

Зам.директора по УР Деркач 

Т.Е., зам.директора по ВР Ак-

сёнова Е.С. 

1 раз в полугодие Проведен опрос среди студентов 1-4 

курсов и их родителей (законных 

представителей) - октябрь-ноябрь, 2019 

г. 

14. Проведение воспитательных меропри-

ятий на повышение уровня правосо-

знания среди студентов колледжа: 

Зам.директора по ВР Аксёнова 

Е.С. 

  

- тематические классные часы «Я сту-

дент колледжа: права и обязанности» 

Сентябрь, 2019 Проведен со студентами 1 курса 

- цикл мероприятий «Что я знаю о за-

коне?» 

Октябрь-декабрь Проведен со студентами 1-4 курс 

      

 

 

 
Директор        А.Э. Ишкова 


