
  

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана по противодействию коррупции за 2021-2022 учебный год  

в СПБ. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов». 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
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 № 186 от 01.09.2021г 

 

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 

правоохранительных органов по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений в 

2021/2022 году  не проводилось 

1.4. 

Усиление персональной ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

Сентябрь 

 

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; 

- самоанализ деятельности Колледжа; 

Сентябрь - 

Декабрь 

Определены лица, ответственные за проведение ЕГЭ. 

Осуществляется контроль работы экзаменационной 

комиссии для исключения случаев коррупции в 

период проведения экзаменов. В конфликтную 



  

-  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; 

комиссию колледжа обращений не поступало 

2.3. 

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.  

2.4. 
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  

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.  

Февраль 

 

Ознакомление обучающихся и родителей  с Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, 

антикоррупционной политикой колледжа. 

Родительское собрание проведено, информация 

доведена до родителей/законных представителей 

обучающихся. 

3.2. 

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. 

3.3. 
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях руководства, 
Декабрь 

10 декабря проведено методическое совещание по 

противодействию коррупции. 



  

педагогических советах 

3.4. 

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: 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. 

4.2. 
Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Декабрь 

 

06.12.2021 г. проведены инструктажи 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; 

 открытые уроки; 

 акции 

В течение 

года 

Тематические уроки, классные часы проведены в 

рамках общеобразовательных дисциплин и в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

В декабре 2021 г. Организован тематический урок 

«Проблемы коррупции в современном обществе», а 

также  внутриколледжный  конкурс на 

лучший плакат антикоррупционной 

направленности. 

http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-

deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-

uncategorised/986-informatsionnyj-urok-na-temu-

problema-korruptsii-v-sovremennom-obshchestve 

 

4.4 

Открытый урок на тему «Проблема коррупции: 

международный опыт противодействия» в  рамках месяца 

правовых знаний 

10 декабря 

http://collegewr.ru/new/987-otkrytyj-urok-

mezhdunarodnyj-opyt-borby-s-korruptsiej 

 

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 

Ноябрь 

Для правового просвещения педагогических 

работников используется презентация Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «Действующее 

законодательство Российской Федерации и  

http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-uncategorised/986-informatsionnyj-urok-na-temu-problema-korruptsii-v-sovremennom-obshchestve
http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-uncategorised/986-informatsionnyj-urok-na-temu-problema-korruptsii-v-sovremennom-obshchestve
http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-uncategorised/986-informatsionnyj-urok-na-temu-problema-korruptsii-v-sovremennom-obshchestve
http://collegewr.ru/antikorruptsionnaya-deyatelnost/informatsionnye-materialy/2-uncategorised/986-informatsionnyj-urok-na-temu-problema-korruptsii-v-sovremennom-obshchestve
http://collegewr.ru/new/987-otkrytyj-urok-mezhdunarodnyj-opyt-borby-s-korruptsiej
http://collegewr.ru/new/987-otkrytyj-urok-mezhdunarodnyj-opyt-borby-s-korruptsiej


  

коллективе Колледжа и нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

Санкт-Петербурга по вопросу противодействия 

коррупции в сфере образования». 

5.2. 

Контроль порядка проведения экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей в целях установления фактов 

и проверки сведений о нарушениях образовательного 

процесса 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Осуществляется контроль работы экзаменационной 

комиссии для исключения случаев коррупции в 

период проведения экзаменов, ликвидации 

задолженностей. Фактов нарушения не выявлено 

5.3 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Сентябрь 

 

Директором колледжа систематически 

проводятся инструктажи с педагогическими 

работниками, исполнение должностных 

обязанностей, которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных проявлений: 

03.09.2021 - информирование работников 

об уголовной ответственности за получение 

и дачу взятки. 

В 2021-2022 учебном году сообщений о фактах 

совершения педагогическими работниками и 

сотрудниками колледжа коррупционных 

правонарушений не поступало. 

5.4. 
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 
Октябрь Не проводилась ввиду ограничительных мер 

6.3 
Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

Сентябрь 

 

Разъяснительная антикоррупционная работа 

проведена  в системе родительских собраний 

 

 

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

 


