
Отчет за 3 квартал 2020г. 

 

В образовательном учреждении функционирует комиссия по 

противодействию коррупции проводятся следующие мероприятия:  

1. ежегодно  утверждается План работы по противодействию 

коррупции в ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» на 

учебный год; регулярно ежеквартально ведутся протоколы 

заседаний комиссии по противодействию коррупции, приказом от 

25.12.2017г. № 181а утвержден состав Комиссии по 

противодействию коррупции. 

2. На стенде в главном учебном корпусе для обучающихся, 

абитуриентов, сотрудников колледжа 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. 

3. На официальном сайте колледжа www.topcollege.ru 

 

в разделе «Противодействие коррупции» расположена информация: 

 

 Отчет об использовании привлеченных в 2017, 2018 и 

2019 году средств, поступивших в организацию в 

качестве спонсорской помощи. 

 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. 

http://www.topcollege.ru/


 

4. 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 ежегодно 

размещается отчет об использовании привлеченных средств, 

поступивших в организацию в качестве спонсорской помощи. 

 

5.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». 

6.  В соответствие с планом воспитательной, культурно-массовой, 

спортивной и профилактической работы с обучающимися 

проводятся 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» 

В группах очного отделения проводятся следующие 

мероприятия: 

- тематические классные часы - всего проведено 16 

мероприятий: «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», и т. д.  ; 

- круглые столы: «Коррупция как социально-опасное явление» 

с участием специалистов по работе с молодёжью Управления 

образованием г. Шахты, «Коррупция в общественной жизни» с 

участием специалистов ГКУ РО ЦЗН «Легко ли быть честным» с 

участием помощника инспектора ПДН г. Шахты.  

- деловая игра с элементами тренинга «Если человек – это 

звучит гордо, то вор-это звучит…как?» с участием педагога-

психолога; 

-  в соответствии с письмами  Минобразования Ростовской 

области студенты ГБПОУ РО «ШРКТЭ» ежегодно принимают  

участие в Международном молодёжном конкурсе 

антикоррупционной направленности на тему «Вместе против 

коррупции!» 

7. С преподавателями проводятся тематические 

педагогические советы по антикоррупционной тематике. 

- ежегодно в мае-июне - осуществляется контроль за организацией  и 

проведением проектирования выпускной квалификационной работы; 

   -  в июне - осуществляется контроль за организацией  и проведением 

промежуточной аттестаций студентов; 

   - на заседании цикловых методических комиссий одним из 

рассматриваемых вопросов - ежегодное ознакомление 

преподавателей  с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В проведении мероприятий, посвящённых антикоррупционной 

тематике принимали участие специалисты сторонних организаций, 

таких как: инспекторы ОПДН и КДН г. Шахты, начальник отдела 

опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства 



ведущий специалист отдел социально-правовой  защиты детства 

департамента образования Администрация г. Шахты; инспектора 

по пропаганде безопасности дорожного движения  отделения 

ГИБДД  

 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 3 квартала 2020г. звонков по вопросам, 

связанным с коррупционной составляющей,  не поступало. 

 

 


