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Отчет о проведении мероприятий по противодействию коррупции
за 2019 год

В 2019 году был продолжено формирование пакета документов по
антикоррупционной деятельности. Разработаны и утверждены прикЕtзом

директора локztJIьные акты:
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников 29.08.2019 J\Ъ115
-Положение о нормах профессион€шьной этики педагогических работников
2з.10.20|9 Jю196

Щокументы размещены на сайте колледжа в разделе <<Антикоррупционная
политика). Также на сайте колледжа систематически обновлялась
информация по антикоррупционной политике.

Со всеми сотрудниками, принятыми на работу в 2019 году, закJIючены
дополнительные соглашения к трудовому договору о соблюдении
антикоррупционной политики.

Все работники колледжа ознакомлены с локальными актами по
противодеиствию коррупции под роспись.

На 1 этаже в колледже р€вмещен стенд со следующей информацией: -копия
лицензии учреждения; -свидетельство о государственной аккредитации;
положение об условиях приема обуrающихся в колледж, правила внутренЕего
распорядка обуrающихся, Устав, положение о платньtх образовательных
услугах, положение об обработке и защите персонЕrльных данных, порядок
приема граждан директором колледжа по личным вопросам.

21.1|.201-9 проведено совещание с педагогическими работниками <Нормы
аспектыпрофессиональной этики), на котором были рассмотрены

ПеДагогической этики, предписывающей нормы, принципы и требованиrI к
отношениrIм и поведению педагогических
профессионалъной деятелъности.

работников в рамках

Важное место отводилось и мероприятиям по формированию
аНТиКОРрупционного мировоззрения студентов. Щанная работа проводилась
ПлаНоМерно и систематически в двух направлениях: формирование элементов
антикоррупционного образования через предметные программы и во
ВНеУРОЧНоЙ деятельности. За отчетныЙ период были проведены: классные
часы <Коррупция как противоправное действие>>, <<Мы против коррупции>),
Тематические беседы мастеров, кураторов в группах <Что такое коррупция и
КаК С НеЙ боротъсл> ; беседы инспектора П!Н ОПJ\Ь9 <<Первомайский>>
Гайдабура О.В.: <<Правовые аспекты противодействия коррупции>, конкурсы



социilJIьных плакатоВ: (Вместе протиВ коррупции) И видеороликов
<Молодежь против коррупции).

оформлена папка методических разработок педагогов. В библиотеке
колледжа оформлена постоянно-действующая выставка антикоррупционной
тематики.
в ноябре 2019 г. педагогом -психологом проведено социологическое
исследование: Удовлетворенность качеством образования),
анкетирования доведены до сведения и проанализированы
педагогами.
проводится инвентаризация, проверка условий организации питания,
медицинского обслуживания Обl^rающихся и соблюдения прав )ластниковобразовательного процесса. В течение 1^rебного года Ь"ущ..r"ляется
систематический контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка.принимаемые советом колледжа и директором решения своевременно
доводятся до участников образовательного процесса, посредством
р€вмещения информации на офици€UIъном сайте колледж4 информационных
стендах, совещательных мероприятиях. оплата всех предоставляемых
колледжем платных услуг, проводится через непосредственное внесение
потребителем денежных средств на расчетный счет в Сибирское Гу Банка
РОССИИ Г. НОВОСИбИРСКа. Закупки свыше 500 тысяч ,rро""rод", через
управление контрактной системой. Закупки товаров, работ, услуг уединственного поставщика (подрядчика, исполнителя) колледж осуществляет
самостоятельно и через электронный магазин, р€lзмещенной на электронной
площадке РТС -Тендер. Информация о закупках размещается в Единой
информационной системе в сфере госзакупок.
ИнформациЯ О ходе приёмной кампании и вступительных испытаний
своевременно размещается на сайте и информационном стенде колледжа.В 2019 г. не было обращения граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в сфере деятелъности колледжа.

Заместителъ директора по УВР Солтис Н.А.
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