
Информация 

о разработке и реализации мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в ГБПОУ РО «НКПТиУ» за 2017 год 

 

 

В целях реализации п.п.1.3. и 7.2. Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в государственных органах Ростовской области 

на 2016-2017 годы,  утвержденного протоколом заседания комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области 

от 25.02.2016 №1, в колледже проведена следующая работа: 

 

1. Создана Комиссия по противодействию коррупции (приказ от 12.09.2017г.  

№ 472). В соответствии с Положением о Комиссии по противодействию 

коррупции, утвержден план работы, один раз в квартал проходят заседания 

Комиссии, ведутся протоколы заседаний, уточняется кадровый состав. 

2. Разработан и утвержден план противодействия коррупции на 2017 год.  

3. На информационных стендах, а также  на сайте колледжа (www.nkptiu.ru) 

имеется раздел «Противодействие коррупции в образовательной среде 

колледжа», где расположена информация о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции, в том числе:  

- сведения о почтовом и электронном адресе, номере телефона «доверия» 

(«горячей линии») минобразования Ростовской области и 

правоохранительных органов для обращения граждан; 

- Положение о предоставлении  платных услуг, привлечения спонсорской и 

благотворительной помощи, обжалованию неправомерных действий по их 

привлечению.  

- Положение о комиссии по противодействию коррупции,  

-Памятка педагогическим работникам об основах антикоррупционного 

поведения, 

- Антикоррупционная политика ГБПОУ РО «НКПТиУ», 

- Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции,  

- План работы комиссии по противодействию коррупции на 2017 год, 

- Положение о телефоне доверия по вопросам противодействия коррупции, 

- Положение о порядке обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства ГБПОУ РО «НКПТиУ», 

- Инструкция для работников и посетителей ГБПОУ РО «НКПТиУ» о 

поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность, 

- План противодействия коррупции в образовательной среде колледжа на 

2017 год. 

- Отчет о работе по противодействию коррупции в образовательной среде 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» за 2016 г. 

 



4. Антикоррупционное образование и формирование антикоррупционного 

мировоззрения студентов проводится также в соответствии с учебным 

планом дисциплин «Обществознание». 

5. С целью повышения уровня правосознания и правовой культуры, 

запланированы  и проведены следующие мероприятия: 

- Неделя правовых знаний «Право – искусство добра и справедливости»– 

январь 2017г. 

- тематические классные часы  «Азбука права», «Наши права - наши 

обязанности», «Право на образование»– январь 2017г. 

-В библиотеке организована книжная выставка «Закон в твоей жизни», 

«Права человека» - январь-февраль  2017г. 

- Сотрудниками социально-психологической службы колледжа проведено 

социологическое исследование среди родителей и студентов, посвященное 

отношению к коррупции («Удовлетворенность потребителей услуг качеством 

образования»). По результатам социологического тестирования было 

выявлено, что студенты и родители удовлетворены услугами  качества 

образования – март 2017г. 

Молодежным правовым центром «Доверие» проведены  занятия  правового 

лектория на тему «Мы взяток не даем, мы взяток не берем» - февраль 2017г. 

и «Молодежь выбирает будущее» сентябрь 2017г. 

6. По окончании 2 семестра 2016-2017 учебного года состоялся мониторинг 

признаков коррупционных проявлений на территории колледжа, по 

результатам которого факты коррупции не выявлены. 

Разработаны  и розданы «Памятки об основах антикоррупционного 

поведения» - февраль 2017 г. 

7. Проведены тематические классные часы «Кодекс чести студента 

НКПТиУ», «Наш колледж: традиции и нормы», «Поговорим о милосердии и 

нравственности», «Построение профессиональной карьеры в процессе 

обучения в колледже» – сентябрь-октябрь 2017г. 

8. Запланирована акция «Молодежь против коррупции!» (В честь Дня борьбы 

с коррупцией) – декабрь 2017г. 

 

Заместитель директора по ВР                                              С.В.Колот 


