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отчет о проведении меропри"ltц по противодействию коррупции
за 2020 год

в течении 2020 года проведены меропри ятия по рчlзъяснениюответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве ипротиводействию коррупции, а именно:
-09,09,2020 г. проведено собрание трудового коллектива гБпоу нсо<нкпсис> т информирование рабьтнико" об основных положенияхкоррупционной политики колледжа.
-26.10.2020-30.|0.2020 г. классными руководителями учебных группколледжа проводилисъ тематические Оaaaд", с обучающ"r""п о недопущениикоррупционных проявления в колледже;

-26.02.2020 r. проведен библиотечный час <<Не в службу, о в дружбу> длястудентов, проживающих в общеж итии. Мероприятие проводилось с цельюпропаганды и формирования у студентов антикоррупционногомировоззрения, привития антикоррупционных навыков, воспитаниячестности, порядочности, ответственности. В рамках мероприятий былииспользованы выставки книг, презентации.

-24'09'2020 Г, ИНСТРУКТИВНО-Методические совещания с педагогическимиработникамИ колледжа, на предмет недопущения возможного конфликтаинтересов при работе с группами нового набора, недопущения любыхкоррупционных проявлений в колледже
-04'09'2020 Г, ТеМаТИЧеСКаЯ беСеда с проживающими в общежитии: <<что такоекоррупция и как с ней боротьсл>

;f :i"Т*:НЖ"lТЭ:х;з;*"оа п{н со студентами 1 курса: к корруция
-К междУнародноМ у ДнЮ против коррупции в ноябре -декабре проведены
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-оперативные совещания должностных лиц администрации колледжа - вповестке дня, вопросы антико
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:';b;;:#"^xH#J#Ifi ;информационных стендах, в библиотеке и сайте колледжа в течение отчетногопериода размещалась информация по формированию антикоррупционного



мировоззрения. Телефон доверия по вопросам противодействия коррупцииразмещен на сайте колледжа в разделе кпрътиводействие коррупции), а такжена информационных досках колледжа.
Со всеми сотрудниками, принятыми на работу в 2020 ГоДУ, заключеныдополнителъные соглашения к трудовому договору о соблюденииантикоррупционной политики.
В соответствии с требованияYI федерального закона <О противодействиикоррупции)) от 25,|2,2008 N 27з-ФЗ, директором колледжа предоставленадекларация о доходах, Осуществляется мониторинг изменений действующегозаконодателъства. Проводится инвентаризация, проверка условийорганизации питания' медицинского обслуживания обуrающ ихся исоблюдения прав rIастников образовательного процесса. Мониторингорганизациии проведения уlебн,r' au*rий, проведения экзаменов и зачетов.в течение 1^lебного ,одu осуществляется систематический контролъ засоблюдением правил внутреннего распорядка. Принимаемые советомколледжа и директором решения своевременно доводятся до участниковобразователъного процесса, посредством размещения информации наофициатlьноМ сайте 
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""6орruционных стендах, совещателъныхмероприятиях. оплата всех предоставляемых колледжем платных услуг,проводится через непосредственное внесение потребителем о.""*""rх средствна расчетный счет в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирска. Закупкисвыше 500 тысяч происходят через Управление контрактной системой.закупки товаров, pudor, у.оу. у единственного поставщика (подрядчика,исполнителя).колледж о.ущ..r"ляет самостояr:рчо и через электронныймагазин, размещенной на электронцой площадке Ртс -тендер. Информация озакупках р€вмещается в Единой информацrоБоt системе в сфере госзакупок.ИнформациЯ О ходе приёмной кампании и вступителъных испытанийсвоевременно размещается на сайте, 
""6орrационном стенде колледжа.в целях противодействия коррупции в колледже созданы комиссииэкспертн€ш комиссия по назн
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колледжа) и стипенди€Lльнч, (рu..rатривает rоощр."ие студентов). Работакомиссий оргаЕизоваЕа aжaraa""но, засед анияоформляются протоколом.
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2020 года фактов коррупционных проявлений в колледже выявлено
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