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ОТЧЕТ 

о выполнении плана по противодействию коррупции за 2020-2021 учебный год  

в СПБ. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов». 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат исполнения 

1.Разработка системы мер по совершенствованию управления деятельности администрации 

1.1. 
Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции 
Сентябрь 

План разработан и утвержден приказом директора 

колледжа 220 от 01.09.2020 г 

1.2. 

Проведение оценки должностных обязанностей  

педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Сентябрь 

Оценка проведена. Создан приказ об утверждении 

перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

1.3 
Осуществление взаимодействия с правоохранительными 

органами по фактам связанным с проявлением коррупции 

В течение 

года 

Взаимодействие с провохранительными органами 

осуществляется согласно плану совместной 

деятельности. Выступление работников в 

правоохранительных органов по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений в 

2020/2021 году  не проводилось. 

 
 

1.4. 

Усиление персональной ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

Постоянно 

Доведение до сведения сотрудников содержания 

Антикоррупционной политики колледжа на 

методических объединениях. Все педагогические 

работники и  сотрудники ознакомлены с нормативно 

правовыми актами Российской Федерации и с 

локальными актами образовательной организации, 

касающимися антикоррупционной деятельности. 

2.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности СПБ. ГБПОУ «Колледжа Вводных ресурсов» 

2.1. 
Организация личного приема граждан директором 

Колледжа 
Постоянно Прием осуществлялся по мере необходимости. 

2.2. 

Соблюдение единой системы оценки качества образования 

с использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

Сентябрь - 

Декабрь 

Осуществляется контроль за организацией и 

проведением промежуточной и итоговой аттестации. 

Проведен аудит процедуры проведения экзаменов. 

Результаты рассмотрены на заседании 



 2 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности Колледжа; 

- соблюдение единой системы критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, условия); 

- организация информирования участников ЕГЭ и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с 

полученными ими результатами; 

- участие работников Колледжа в составе предметных 

комиссий, конфликтных комиссий; 

педагогического совета. Определены лица, 

ответственные за проведение ЕГЭ. Осуществляется 

контроль работы экзаменационной комиссии для 

исключения случаев коррупции в период проведения 

экзаменов. 

2.3. 

Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об образовании. 

Определение ответственности должностных лиц. 

В течение 

года 

Организован контроль за       заполнением, учетом и 

выдачей документов государственного образца. 

Заполнение, учет и выдача документов 

осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» (с изменениями и дополнениями) . 

Документы выданы без нарушений. 

2.5. 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) . 

В течение 

года 

На педагогическом Совете  информация доведена до 

сведения педагогических сотрудников, 

осуществляется контроль.  

2.6. 

Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в 

Колледже при организации работы по вопросам охраны 

труда 

Постоянно 

В течение года проведен ряд инструктажей по 

предупреждению коррупционных проявлений с 

работниками колледжа. 

2.7. 
Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из Колледжа  
Постоянно 

Перевод, отчисление и восстановление студентов 

колледжа осуществляется в соответствии с Порядком 

и основанием перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся колледжа № 4-01.04.П 

 от 01.09.2020, Уставом Колледжа  
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3.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

3.1. 

Проведение Дней открытых дверей в Колледже.  

Ознакомление родителей с условиями поступления в 

Колледж и обучения в нем.  

В течение 

года 

Ознакомление обучающихся и родителей  с Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, 

антикоррупционной политикой колледжа. 

Родительское собрание проведено, информация 

доведена до родителей/законных представителей 

обучающихся. 

3.2. 

Модернизация нормативно-правовой базы деятельности 

Колледжа, в том числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным представителям и 

работникам Колледжа 

В течение 

года 
 

3.3. 

Обеспечение информационного наполнения 

специализированного раздела официального сайта 

колледжа «Противодействие коррупции» по вопросам 

реализации антикоррупционной политики и поддержание 

его в актуальном состоянии. 

Своевременное информирование посредством размещения 

информации на сайте Колледжа, о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни 

Колледжа.  

В течение 

года 

На сайте Колледжа регулярно обновляются и 

размещаются нормативно-правовые  акты, материалы 

по антикоррупционной тематике; план и отчеты  

мероприятий по противодействию коррупции, 

протоколы заседаний комиссии по противодействию 

коррупции. 

3.4. 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях руководства, 

педагогических советах 

В течение 

года 

В течение года проводились совещания по 

противодействию коррупции, все вопросы 

рассмотрены на административном совете. 

3.5. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников Колледжа, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту 
Случаев выявления коррупционных проявлений не 

выявлено. 

4.Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся Колледжа 

4.1 

Осуществление преподавателями колледжа качественного 

преподавания учебных материалов по противодействию 

коррупции в рамках различных учебных дисциплин: 

истории, обществознания, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, литература с целью 

формирования у обучающихся качественно нового 

антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня 

правосознания и общей правовой культуры  

В течение 

года 

 Антикоррупционная тематика включена  в учебные 

программы различных предметов (история, право, 

обществоведение, ОБЖ, литература, география);  

Занятия проведены в группах 1-3 курсов в рамках 

учебных дисциплин. 
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4.2. 
Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Декабрь 

Март 

Заместителем  директора по УВР 

проведены инструктаж с обучающимися под роспись 

об уголовной ответственности за коррупционную 

деятельность. 

4.3 

Организация и проведение разъяснительной работы в 

учебных группах о системе мер борьбы с коррупцией и 

вопросам профилактики коррупционных и других 

асоциальных проявлений 

 тематические классные часы; 

 просмотр видеофильмов; 

 конкурс эссе  

 акции 

В течение 

года 

Тематические уроки, классные часы проведены в 

рамках общеобразовательных дисциплин и в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

В колледже активно ведется разъяснительная работа 

среди обучающихся. За отчетный период 2020/2021 

учебного года проведено ряд мероприятий 

антикоррупционной направленности: 

http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-

deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-

uncategorised/824-otchety-o-meropriyatiyakh 

4.4 
Открытые уроки обществознания «Коррупция: мировой 

опыт и методы борьбы в исторической перспективе» 
9 декабря 

Открытый урок проведён преподавателем 

обществознания Терентьевым А.А. 09.12.2020 

4.5 
Ролевая игра «Выборы в Государственную Думу РФ» на 

базе Государственного музея политической истории России 
Январь Не состоялась связи с ограничительными мерами 

5.Работа с педагогами 

5.1. 

Проведение мероприятий по изучению правовых и 

морально-этических аспектов управленческой 

деятельности в целях повышении правовой культуры, 

формирования антикоррупционного мировоззрении в 

коллективе Колледжа и нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

Ноябрь 

Проведен семинар для  кураторов  учебных групп 

«Формирование антикоррупционной нравственно-

правовой культуры» 
Для правового просвещения педагогических работников 

используется презентация Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга «Действующее законодательство 

Российской Федерации и  

Санкт-Петербурга по вопросу противодействия коррупции 

в сфере образования».  

5.2. 

Разработка методических рекомендаций по внедрению в 

учебные дисциплины тем антикоррупционной 

направленности с указанием часов. Корректировка планов 

мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь 

В колледже  используется методика разработанная 

сотрудниками АППО «Методика эффективности 

антикоррупционного образования и формирования 

правосознания культуры обучающихся». 

 В деятельности образовательных организаций 

используются различные методики анализа 

эффективности антикоррупционного образования и 

http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-uncategorised/824-otchety-o-meropriyatiyakh
http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-uncategorised/824-otchety-o-meropriyatiyakh
http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-uncategorised/824-otchety-o-meropriyatiyakh
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формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся, в том числе тестирование обучающихся 

первого года обучения  в рамках изучения курсов и 

модулей  антикоррупционной направленности, по 

дисциплинам «Право», «Правовые основы  

профессиональной деятельности». 

Разработка  рекомендаций для преподавателей истории и 

обществознания по преподаванию модулей и тем 

антикоррупционной направленности.  

5.3. 
Размещение на сайте Колледжа правовых актов 

антикоррупционного содержания 
Постоянно 

Локальные и правовые акты размещены на сайте 

колледжа 

5.4. 

Заседание ПЦК, классных руководителей: «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

Октябрь 
Информация  представлена на методическом 

объединении кураторов групп                                                                                                                                                                                                                                             

5.5. 

Контроль порядка проведения экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей в целях установления фактов 

и проверки сведений о нарушениях образовательного 

процесса 

Октябрь 

Ноябрь 

Май 

Июнь 

Осуществляется контроль работы экзаменационной 

комиссии для исключения случаев коррупции в 

период проведения экзаменов, ликвидации 

задолженностей. Фактов нарушения не выявлено. 

5.6 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Сентябрь 

Март 

Директором колледжа систематически 

проводятся инструктажи с педагогическими 

работниками, исполнение должностных обязанностей 

которых в наибольшей степени подвержено 

риску коррупционных проявлений. 

Отсутствуют случаи совершения об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, коррупционных правонарушений 

сотрудниками, студентами, родителями  (законными 

представителями) или иными лицами. 

5.7. 
Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

По 

согласованию 
Встречи в 2020-2021 учебном году не проводились 

6.Работа с родителями 

6.1. 
Размещение на сайте Колледжа правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение 

года 

Информация размещается в разделе 

«Противодействие коррупции» 

6.2. 
Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

Сентябрь-

октябрь 
Не проводилась ввиду ограничительных мер 

6.3 
Проведение Дней открытых дверей в колледже. 

Ознакомление абитуриентов и их законных представителей 

В течение 

года 

В течение года проведены Дни открытых дверей. 

Абитуриенты  и родители (законные представители) 
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с условиями приема в колледж и обучения в нем ознакомлены   с Уставом , Правилами внутреннего 

распорядка, антикоррупционной политикой колледжа 

6.4 
Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

Сентябрь 

Апрель 

Разъяснительная антикоррупционная работа 

проведена  в системе родительских собраний 

6.5 

Круглый стол с участием администрации Колледжа и 

родительской общественности по вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика Колледжа». 

 
Не проведён (разъяснительная антикоррупционная 

работа проведена  в системе родительских собраний) 

 

 

Директор СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»                                                                                                                           В.Е. Андреев 

 


