
Отчет  за первый квартал 2018 г. 

1. О мероприятиях, предусмотренных в годовых планах 

воспитательной работы( с обучающимися всех форм обучения), 

направленных на повышение уровня правосознания  и правовой 

культуры, формирования антикоррупционного  мировоззрения, 

гражданской позиции в отношении коррупции 

В плане воспитательной, культурно-массовой, спортивной и 

профилактической работы на 2017-2018 учебный год с обучающимися 

предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

правосознания правовой культуры, формирование антикоррупционного 

мировоззрения, ценностных установок и развитие способностей, 

необходимых для утверждения гражданской позиции в отношении к 

коррупции, которое реализуется через проведение тематических классных 

часов, бесед, лекций, круглых столов и др. с периодичностью не реже 1 раз в 

месяц по следующим тематикам: 

- «Мы против коррупции»; 

- «Воровство это преступление»; 

- «Моя законодательная инициатива»; 

- «Основные методы борьбы с коррупцией»; 

- «А знаете ли вы, что такое коррупция?»; 

- «Совесть - внутренний сторож человека»; 

- «Коррупция как социально-опасное явление»; 

- «Коррупция в общественной жизни»; 

- «Легко ли быть честным»; 

- «Если человек – это звучит гордо, то вор-это звучит…как?»; 

- «Знай и соблюдай законы»; 

-«Роль следователя в борьбе с преступностью и выявлению причин 

способствующих совершению преступлений»; 

- «Меры воздействия на нарушителей законодательства»; 

- «Коррупция и меры борьбы с ней»; 

- «Ответственность как залог социальной компетентности»; 

- «Свобода выбора и ответственность» 

- «День правовой помощи» и тд. 

 

2. О проведенном мониторинге локальных нормативных правовых 

актов образовательной организации 

В результате проведенного мониторинга не было выявлено коррупционной 

составляющей  в локальных нормативно правовых актах образовательной 

организации. 

 3. О мониторинге официального сайта образовательной организации на 

соответствие законодательству в части информационной открытости 

образовательной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности. 



Согласно приказа Министерства общего и профессионального образования 

Р.О. № 198 от 30.03.2016г. «О мерах по противодействию коррупции в 

подведомственных образовательных организациях» на официальном сайте 

колледжа www.topcollege.ru в разделе «Противодействие коррупции» 

расположена информация: 

- отчет об использовании привлеченных в 2015 и 2016 году средств, 

поступивших в организацию в качестве спонсорской помощи; 

- информация  заработной плате директора, его заместителей и главного 

бухгалтера; 

- план работы по противодействию коррупции; 

 -приказ об изменении состава комиссии; 

 -кодекс этики и служебного поведения работников колледжа; 

 - кодекс этики и служебного поведения педагогических работников 

колледжа; 

 - положение о конфликте интересов работников колледжа; 

 - положение о комиссии по противодействию коррупции; 

  - положение об антикоррупционной политике; 

  - приказ "Об организации работы по противодействию коррупции. 

      Размещены номера «телефона доверия» («горячей линии»)            

Минобразования Ростовской области и правоохранительных органов. 

 

 4. О работе с преподавателями, студентами, родительской 

общественностью, проведение тематических педагогических советов по 

антикоррупционной тематике.  

За отчетный период в колледже были проведены следующие мероприятия по 

антикоррупционной тематике: 

   -  в январе - осуществление контроля за организацией  проведением 

промежуточной аттестаций студентов; 

   - 29 01.2018г. на заседании цикловых методических комиссиях одним из 

рассматриваемых вопросов было ежегодное ознакомление преподавателей  с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции;  

-6.02.2018г на Педагогическом совете был заслушан Отчет руководителя 

колледжа о целевом использовании всех уровней бюджета и внебюджетных 

средств колледжа и анализ деятельности комиссии по противодействию 

коррупции; 

- 16.02.2018г. на общеколледжном родительском собрании состоялось 

выступление ответственного лица по противодействию коррупции для 

оказания практической помощи родителям обучающихся в организации 

работы по противодействию коррупции; 

- 11.02.2018г. тематический классный час: «Воровство это преступление» 

- 15.03.2018г. тематический классный час: «Моя законодательная 

инициатива» 

5. О наличии визуальной информации в доступном для обозрения месте 

http://www.topcollege.ru/


На стенде в главном учебном корпусе для обучающихся, абитуриентов 

и посетителей размещена информация о работе по противодействию 

коррупции: 

- сведения о почтовом и электронном адресе, номере «телефона 

доверия» («горячей линии») Минобразования Ростовской области и 

правоохранительных органов; 

- о месте нахождения книги обращений; 

- об установлении размера стоимости за обучение. 

 

6. О наличии модулей, факультативных курсов, образовательно-

просветительской программы по противодействию коррупции 

Согласно приказа № 187 от 17.11.2016г. «О внесении изменений в рабочие 

программы» преподавателями внесены изменения в общеобразовательный и 

профессиональный циклы учебных дисциплин «Обществознание», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Правовые 

основы профессиональной деятельности» где включен раздел «Коррупция. 

Противодействие коррупции». 

В колледже разработаны и реализуются следующие программы, 

направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся: 

«Программа духовно-нравственного развития студентов «Человек. Личность. 

Общество», «Программа по предупреждению и профилактике 

правонарушений и правовому воспитанию», «Программа по 

патриотическому воспитанию», «Программа «Юридическая ответственность 

студентов в России». 

 

7. О привлечении сотрудников правоохранительных органов для 

информационных встреч с преподавателями и студентами. 

В проведении мероприятий, посвящённых антикоррупционной тематике 

принимают участие специалисты сторонних организаций, таких как: 

инспекторы ОПДН г. Шахты; ведущий специалист отдел социально-

правовой  защиты детства департамента образования Администрация г. 

Шахты; инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения  

отделения ГИБДД; ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних при Администрации г. Шахты. 

 

8. О мониторинге наличия признаков коррупционных проявлений  

В колледже имеется телефон доверия, информация о котором 

размещена на доске объявлений и сайте колледжа. На вопросы, поступающие 

на телефон доверия отвечает заместитель директора по учебной работе. За 

1квартал 2018г. звонков по вопросам, связанным с коррупционной 

составляющей,  не поступало. 
 


