
Отчет о ходе реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции за 2 полугодие 2022  года принятых  в  

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

  

 № Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители  

Срок 

реализации 

Информация о выполнении  

 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1. Определение должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 Михеев А.М. сентябрь 2022 г Приказ №  от .2022 года  «Об  

утверждении состава  рабочей 

группы по реализации 

антикоррупционной политики » 

2. Ознакомление с  кодексом этики и 

служебного поведения работников для 

вновь принятых работников 

Терехова И.М. 

Рымарева Е.П 

  август 

 

 

Вновь принятые в учреждение - 

человек ознакомлены с    Кодексом 

этики и служебного поведения 

работников  КГБПОУ 

«Волчихинский политехнический 

колледж» 

3 Ознакомление и поддержание в 

актуальном состоянии 

Антикоррупционной политики 

учреждения 

Селезнева С. В Постоянно Законодательство по вопросам 

противодействия коррупции, 

в том числе:  

-федеральное 

-региональное 

-нормативно-правовые акты 

министерства 

-нормативно-правовые акты 

учреждения 

4. Оформление стендов по тематике 

противодействия коррупции в 

учреждении 

Барковская А.С.  Ежеквартально 

 

 Сентябрь  проведено обновление  

стенда по тематике 

противодействия коррупции в 

учреждении. 



5 Обновление  информации в разделе 

«Антикоррупционная политика» на  

сайте колледжа  : 

Михеева О.С.  постоянно Имеется  

6 «Сообщить о коррупции» (для 

непосредственного обращения граждан) 

   Терехова И.М график  приема 

по личным 

вопросам  

За период 2  полугодия 2017 года 

непосредственного обращения от 

граждан не поступало 

7. Формы документов для заполнения 

(располагаются бланки уведомлений, 

которые может сразу заполнить 

работник учреждения) 

Михеева О.С постоянно  Имеются  на  сайте  учреждения 

8 Памятки Барковская А.С постоянно  Имеется на информационном 

стенде учреждения 

 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 

1 Внедрение процедуры информирования 

работниками  работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

Терехова И.М. постоянно Протокол № 1  от  30.08.2022 года 

общее собрание коллектива  

2. Проведение оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер 

деятельности (наименование 

организации), наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных 

мер (ротация работников, 

занимающихся должности, связанные с 

высокими коррупционными рисками) 

Члены  рабочей 

группы по борьбе с 

коррупцией,  

 

2  полугодие  Ежегодный анализ причин и 

условий, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений   

3 Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения учебных 

Члены  рабочей 

группы по борьбе с 

 сентябрь 

ноябрь 

 Информационные сообщения  



занятий  

-организация расходования денежных 

средств; 

- организация питания студентов; 

 

коррупцией 

 3. Мероприятия  по   формированию антикоррупционного поведения 

 Организация и проведение  

Международного  дня  борьбы с 

коррупцией 

. 

Вишник С.Н. декабрь мероприятия , направленные  на 

формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному 

поведению 

 Беседа  со студентами   «Я и мои 

права». 

Терехова  И.М сентябрь Информирование  студентов о 

правилах   в  образовательном 

учреждении  

 Проведение опроса родителей  с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ, 

качеством предоставляемых  

образовательных  

Терехова И.М.  октябрь 

декабрь 

Ежегодно 

 

 

 

Руководитель учреждения           ___________________________________    Михеев А.М.                                                                                         
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