
ОТЧЕТ 

по выполнению плана работы по противодействию коррупции 

в КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж № 2» 

за 2014-2015 учебный год 
 

Во исполнение плана работы по противодействию коррупции в КГБОУ СПО «Красноярский педагогический 

колледж № 2» проведена следующая работа: 
 

№ 

п/п 

меры противодействия отметка о выполнении 

1. Обеспечение функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов 

Обеспечено функционирование комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов, приказ от 

28.08.2014 г. №21-од 

2. Назначение лиц, ответственных за разработку 

антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль 

Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов, приказ от 28.08.2014 г. № 21-од 

3. Корректировка рабочих программ, учебных планов с 

включением содержания мероприятий по формированию 

антикоррупционного поведения обучающихся 

Внесены изменения в рабочие программы учебных дисциплин «Основы 

философии», «История», «Основы гражданско-правовой культуры» 

4. Размещение на официальном сайте Колледжа в сети 

«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» 

нормативных правовых актов, локальных нормативных 

актов антикоррупционного содержания 

На официальном сайте колледжа    в сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции» размещены нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

противодействии коррупции", Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 

8-3610   (ред.   от   04.04.2013)   "О   противодействии   коррупции в 

Красноярском крае". 

В разделе «Противодействие коррупции» размещены локальные 

нормативные акты антикоррупционного содержания: 

Антикоррупционная политика Колледжа; 

План работы по противодействию коррупции на 2014-2015 учебный год; 

 



  Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

Положение об уведомлении работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника Колледжа к совершению коррупционных 

правонарушений. 

5. Организация консультаций по повышению правовой 

компетентности работников и обучающихся в сфере 

противодействия коррупции 

Организованы консультации по повышению правовой компетентности 

работников и обучающихся в сфере противодействия коррупции. 

По состоянию на 01.06.2015 года обращений граждан и организаций по 

возможным фактам коррупционных проявлений со стороны работников 

в адрес Колледжа не поступало. 

6. Организация участия работников, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики, в 

конференциях и семинарах по противодействию 

коррупции, курсах повышения квалификации по 

антикоррупционной тематике 

Запланировано участие работников, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики, в семинаре «Антикоррупционная 

деятельность и способы ее реализации с использованием мер 

общественного воздействия ( КГБОУ ДПО «Красноярский центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения», сентябрь 2015 г.) 

7. Организация выступления представителей 

правоохранительных органов перед работниками и 

обучающимися колледжа по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В период с 8 по 12 декабря 2014 г.   для студентов и сотрудников 

проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры в сфере противодействия коррупции. 

По случаю Международного дня борьбы с коррупцией организованы: 

книжная выставка «Внимание: коррупция!»; 

видеопрезентация «История борьбы с коррупцией в России. От 

царя Ивана Ш до императора Николая П»; 

деловая игра «Азбука противодействия коррупции»; 

занятия     с     элементами     тренинга    по формированию 

антикоррупционной устойчивости личности; 

актовая    лекция    «Противодействие    коррупции: правовое 

обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения». Содействие в 

проведении   актовой   лекции   оказала   Красноярская региональная 

организация общественной организации общество "Знание" России; 

оформлен стенд по противодействию коррупции. 



8. Утверждение перечня должностных лиц, ответственных 

за проведение мониторинга цен, маркетинговых 

исследований, направленных на формирование 

объективной начальной (максимальной) цены 

государственного контракта 

Утвержден перечень должностных лиц, ответственных за проведение 

мониторинга цен, маркетинговых исследований (Контрактная служба, 

приказ от 27.03.2014 № 10-од) 

9. Ведение претензионной работы Руководитель контрактной службы t в должностные обязанности 

которого входит обеспечение прозрачности осуществления 

государственных закупок, осуществляет постоянный контроль за 

выполнением принятых контрактных обязательств. 

10. Внесение   изменений   в   должностные инструкции 

работников    (по    итогам    проведения мониторинга 

коррупционных рисков) 

По итогам проведения мониторинга коррупционных рисков внесены 

изменения в 12 должностных инструкций работников 

11. Проведение проверок коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений физических и 

юридических лиц 

По состоянию на 01.06.2015 года жалоб и обращений физических и 

юридических лиц не поступало, случаев несоблюдения педагогическими 

работниками Положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников не выявлено. 

12. Мониторинг мероприятий антикоррупционной 

направленности в соответствии с Антикоррупционной 

политикой Колледжа и планом работы по 

противодействию коррупции на 2014-2015 учебный год 

Проводится мониторинг мероприятий антикоррупционной 

направленности, подготовлен отчет о результатах реализации плана по 

противодействию коррупции на 2014-2015 учебный год 

13. Разработка плана работы по противодействию коррупции 

на 2015/2016 учебный год 

Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов (июнь 2015 г.) 

 


