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Отчет о проведении мероприятий по противодействию коррупции
за 2022 год

В период январь-декабрь 2022 года проведены мероприятия по 
разъяснению ответственности за взяточничество и посредничество во 
взяточничестве и противодействию коррупции, а именно:

-06.10.2022 г. совещание с педагогическими работниками колледжа «Общие 
правила и принципы поведения работников».

-09.12.2022 тематическая беседа со студентами, проживающими в 
общежитии: «Коррупция-как противоправное действие»
06.10.2022, 20.10.2022 просмотр и обсуждение видеороликов со студентами, 
проживающими в общежитии: «Вместе против коррупции»;
18.10.2022-22.10.2022 Классные часы в группах: «Все о коррупции»
05.12.2022-09.12.2022 видеогазета в фойе колледжа: «Скажи коррупции нет!»
12.12.2022-16.12.2022 классные часы «Противодействие коррупции»; 
-октябрь, декабрь -тематические выставки в библиотеке «Скажи коррупции 
нет!»;
-25.10 2022 г. групповые беседы инспектора ПДН со студентами 1 курса по 
противодействиию коррупции;
-оперативные совещания должностных лиц администрации колледжа -  в 
повестке дня, вопросы антикоррупционной работы со всеми участниками 
образовательных отношений (еженедельно -  каждый понедельник).

На информационных стендах, в библиотеке и сайте учреждения в течение 
отчетного периода размещалась информация по формированию 
антикоррупционного мировоззрения. Телефон доверия по вопросам 
противодействия коррупции размещен на сайте учреждения в разделе 
«Антикоррупционная политика», а также на информационных досках 
Учреждения.

Со всеми сотрудниками, принятыми на работу в январе 2022 году, 
заключены дополнительные соглашения к трудовому договору о соблюдении 
антикоррупционной политики. С февраля 2022 пересмотрены трудовые 
договора , в них внесен пункт о соблюдении антикоррупционной политики.

В соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 N 273-Ф3, директором Учреждения предоставлена 
декларация о доходах. Осуществляется мониторинг изменений действующего 
законодательства. Проводится инвентаризация, проверка условий 
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся и



соблюдения прав участников образовательного процесса, мониторинг 
организации и проведения учебных занятий, проведения экзаменов и зачетов.

В течение учебного года осуществляется систематический контроль за 
соблюдением правил внутреннего распорядка. Принимаемые советом 
Учреждения и директором решения своевременно доводятся до участников 
образовательного процесса, посредством ■ размещения информации на 
официальном сайте Учреждения, информационных стендах, совещательных 
мероприятиях.

Оплата всех предоставляемых Учреждением платных услуг, проводится 
через непосредственное внесение потребителем денежных средств на 
расчетный счет в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирска.

В течение сентября-ноября 2022 года юристом колледжа организовано и 
проведено изучение изменений, внесенных в законодательство по закупкам, 
членами комиссии по закупкам. Работа контрактной службы организована и 
проводится с учетом требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», нарушений закона не допущено. 
Случаев обращения к членам комиссий каких-либо лиц в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений не было. Закупки свыше 
500 тысяч происходят через Управление контрактной системой. Закупки 
товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Учреждение осуществляет самостоятельно и через электронный магазин, 
размещенной на электронной площадке РТС -Тендер. Информация о закупках 
размещается в Единой информационной системе в сфере госзакупок.
В части выявление личной заинтересованности сотрудников в организации 
проводиться работа, связанная с формированием «профиля» служащего 
(работника) а также «профиля» участника закупки», в целях проведения 
аналитических мероприятий по выявлению личной заинтересованности 
начинается с момента его приема на работу.

«Профиль» служащего (работника) включается информация:

- о его близких родственниках (ФИО, ИНН, степень родства, место работы);

- о его доле в уставных капиталах обществ, принадлежащих ему ценных 
бумагах;

- о его предыдущих местах работы, занятости.

«Профиль» участника закупки», состоящий из информации о руководителе, 
учредителях (с указанием ИНН), лицах, подающих заявку на участие в торгах, 
местонахождении участника.

Аналитические мероприятия по выявлению личной заинтересованности 
(конфликта интересов между участником закупки и заказчиком) проводятся 
на плановой основе, либо в рамках конкретной закупки при поступлении 
информации, которая служит поводом для их проведения.



Задачей аналитических мероприятий являются анализ аффилированности 
должностных лиц заказчика и участника закупок, раскрытие информации о 
цепочках собственников участников закупок, поиск прямых и вероятных 
связей между физическим и/или юридическими лицами, поиск компаний под 
управлением родственников руководителей и учредителей.

Аналитические мероприятия по выявлению личной заинтересованности 
заключаются в анализе (сравнении) полученных «профилей» служащих 
(работников) заказчика, причастных к конкретной закупке, и «профиля» 
участника этой конкретной закупки, с которым предполагается заключение 
контракта.

Для проверки указанных сведений в учреждении используются следующие 
информационные системы:

- сервис электронной площадки на которой размещается закупка;

интернет-сервис «Rusprofile.ru» (https://www.rusprofile.ru/), 
предоставляющий сведения о физических лицах, являющихся 
руководителями нескольких юридических лиц и (или) являющихся 
учредителями (участниками) нескольких юридических лиц, информацию об 
участии в закупках, аффилированности с другими юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.

сервис единой информационной системы в сфере закупок 
http://zakupki. gov.ru/;

- Интернет-сервисе ФНС России https://egrul.nalog.ru/, позволяющем получить 
содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) в форме электронного документа 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

- Интернет-сервисе ФНС России https://pb.nalog.ru/ «Прозрачный бизнес», в 
том числе предоставляющем сведения о физических лицах, являющихся 
руководителями нескольких юридических лиц и/или являющихся 
учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

В случае выявления у должностных лиц заказчика личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов при исполнении ими должностных обязанностей в ходе закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, принимаются исчерпывающие меры в целях предотвращения (или 
урегулирования) конфликта интересов, предусмотренные законодательством 
(статьей 11 Федерального закона № 27Э-ФЗ, статьей 19 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007
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года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»), а также 
локальными правовыми актами организаций.

2) в 2022 году в рамках аналитических мероприятий фактов 
аффилированности не установлено.

3) в 2022 году меры ответственности, в том числе меры юридической 
ответственности не применялись.

Материалы в правоохранительные органы не направлялись.

Информация о ходе приёмной кампании и вступительных испытаний 
своевременно размещается на сайте и информационном стенде Учреждения.

В целях противодействия коррупции в учреждении созданы комиссии - 
экспертная комиссия по назначению размеров стимулирующих выплат 
(рассматривает объём и характер стимулирующих выплат работникам 
колледжа) и стипендиальная (рассматривает поощрение студентов). Работа 
комиссий организована ежемесячно, заседания оформляются протоколом.

В 2022 г. изменений в локальные акты колледжа, направленных на 
противодействие коррупции не было.

В течение 2022 года фактов коррупционных проявлений в колледже 
выявлено не было.

Заместитель директора по УВР Солтис Н.А.


