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Отчет  

о реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции за первое  полугодие 2019 года,  

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» 

 
№ 

п /п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Срок реализации Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Проведение мониторинга признаков 

коррупционных проявлений на 

территории колледжа и 

информирование директора о 

выявленных фактах коррупции 

Зам. директора по ВР 

Аксенова Е.С., Зам. директора 

по УР Деркач Т.Е. 

главный бухгалтер  

Ведерникова Т.И. 

В течение учебного 

года 

Проводится ежемесячно мониторинг 

признаков коррупционных проявлений в  

колледже, факты коррупции за отчетный 

период отсутствовали. 

2. Информирование работников колледжа 

о выявлении фактов коррупции среди 

работников колледжа и мерах, 

принятых в целях исключения 

подобных фактов в дальнейшей 

практике 

директор Ишкова А.Э. 

 

В течение отчетного 

периода 

 

Проведены инструктивные совещания, 

беседы по вопросам недопустимости 

нарушений антикоррупционного 

законодательства, об уголовной 

ответственности за преступления, 

связанные с коррупцией. 

3. Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления приема граждан и 

рассмотрения обращений граждан, в 

том числе поступивших  почтовыми и 

электронными отправлениями 

директор Ишкова А.Э. 

заместитель директора по ВР  

Аксенова Е.С. 

 

В течение отчетного 

периода 

 

Обращения граждан регистрируются в 

журнале обращений, обращения и 

ответы фиксируются на портале 

ССТУ.РФ.  

4. Усиление персональной 

ответственности работников за 

неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий. 

Директор Ишкова А.Э. По факту  выявления Фактов нарушения антикоррупционного 

законодательства выявлено не было. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, 

заместителей директора, не 

принимающих необходимых мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

за6.конодательства. 

5. Обеспечение функционирования в 

колледже «горячей линии» по 

вопросам противодействия 

директор Ишкова А.Э. 

заместитель директора по УР 

Деркач Т.Е. 

Постоянно Обеспечение функционирования в 

колледже «горячей линии» по 

вопросам противодействия 



коррупции  специалист по персоналу 

Гербер О.И. 

коррупции: следственный комитет 

России телефон «Остановим 

коррупцию»: 8 3952 20-40-74, 

министерство образования Иркутской 

области 8 3952 -342- 664 

6. Организация рабочих совещаний с 

администрацией по вопросам 

противодействия коррупции 

директор Ишкова А.Э. Февраль, апрель 2019 г. Проведены заседания Совета 

руководства по вопросам 

противодействия коррупции 

(ежеквартально) 

7. Совершенствование механизма приема 

и расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных 

специалистов, особенно на 

руководящие должности, проверка 

сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение вакантных должностей в 

колледже. 

директор Ишкова А.Э. 

специалист по кадрам  Гербер 

О.И. 

Постоянно Проводится предварительное 

собеседование, с целью отбора 

квалифицированных специалистов, 

проверяются подлинники документов в 

соответствии ТК РФ 

8. Анализ действующих нормативно-

правовых актов ГБПОУ ИО «БрПК» 

подлежащих проверке на 

коррупционность 

заместитель директора по УР 

Деркач Т.Е. 

зам. директора по УМР 

Носырева Н.В. 

Зав. отделением ПКРС Весе- 

лова И.А. 

Главный бухгалтер 

Ведерникова Т.И. 

1 полугодие 2019 
года 

Проведен анализ действующих 

нормативно-правовых актов ГБПОУ ИО 

«БрПК» подлежащих проверке на 

коррупционность, проведена 

корректировка документов. 

9. 

 

 

 

Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданами 

персональных данных  и иных  

сведений при поступлении на работу   

заместители директора 

специалист по кадрам Гербер 

О.И. 

 

Постоянно 

 

Осуществляется запрос справок о 

наличии (отсутствия) судимости и 

уголовных преступлений, лиц при 

поступлении на работу, подлинники 

документов сверяются касающихся 

приема на работу 



10. Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции  

заместитель директора по УР  

Деркач Т.Е. 

зам.директора по УМР 

Носырева Н.В. 

Зав.отделением Веселова И.А. 

Главный бухгалтер 

Ведерникова Т.И. 

Зам.директора по АХР Громов 

В.Н. 

Раз в квартал 

 

Проведены совещания по вопросам 

информирования работников об 

уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки, ознакомление 

работников с нормативными 

документами по противодействию 

коррупции, разъяснение требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, обязанности по 

уведомлению работодателя об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений: май 2019 г. 

11. Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

(информирование работников об 

уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки, 

ознакомление работников с 

нормативными документами по 

противодействию коррупции, 

разъяснение требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, обязанности по 

уведомлению работодателя об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений) 

заместитель директора по УР 

Деркач Т.Е. 

зам.директора по УМР 

Носырева Н.В. 

Зам. Директора по ВР 

Аксенова Е.С. 

Главный бухгалтер 

Ведерникова Т.И. 

Главный  бухгалтер 

Ведерникова Т.И. 

Зам.директора по АХР Громов 

В.Н. 

Раз в квартал Проведены обучающие мероприятия по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

(информирование работников об 

уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки: май 2019 г., 

Работники ознакомлены  с 

нормативными документами по 

противодействию коррупции. 

12. Организация воспитательной работы, 

направленной на профилактику 

коррупции и иных правонарушений 

среди студентов 

Зам. директора по ВР Аксенова 

Е.С. 

 

По плану 

воспитательной работы 

Приглашены на совещания работники 

правоохранительных органов и 

прокуратуры. 

Директорские часы: 

ежемесячно  – с приглашением органов 

ОПДН 

декабрь – с приглашением органов 

прокуратуры г. Братска 

Общие родительские собрания в 



колледже – апрель 2019 г. с 

приглашением органов ОПДН 

 

13. Организация личного приема граждан 

администрацией колледжа. 

директор Ишкова А.Э. Постоянно Организован личный прием директора 

по вт., чт., еженедельно с 15.00ч-16.00ч 

14. Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению 

обращений граждан. 

Рассмотрение в установленные сроки 

обращений граждан. 

директор Ишкова А.Э.  

специалист по персоналу 

Гербер О.И. 

Постоянно Организован прием  обращений 

граждан. Имеется журнал обращений 

15. Анализ и обобщение обращений 

сотрудников, студентов по вопросам 

организации образовательного 

процесса, а также по вопросам, 

связанным с проявлением коррупции 

директор Ишкова А.Э. 

специалист по персоналу 

Гербер О.И. 

Постоянно Обращений за отчетный период не 

было. 

16. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

контрактов, договоров. 

главный бухгалтер 

Ведерникова Т.И. 

Постоянно Проводится контроль по реестру 

недобросовестных поставщиков в ЕИС, 

АЦК «Госзаказ» 

17. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности. 

Контроль за обоснованностью 

предоставления и расходования 

безвозмездной (благотворительной) 

помощью в колледже 

главный бухгалтер 

Ведерникова Т.И. 

Постоянно Осуществление ежеквартальных отчетов 

главного бухгалтера  на Совете 

колледжа 

18. Систематический контроль за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в 

колледже при проведении проверок по 

вопросам обоснованности и 

правильности обеспечения 

сохранности имущества, находящегося 

в оперативном управлении, целевого и 

эффективного его использования. 

главный бухгалтер 

Ведерникова Т.И.  

заместитель директора по АХР  

Громов В.Н. 

 

Постоянно Осуществляется систематический 

контроль, проводятся инвентаризации 

      
 

Директор  А.Э. Ишкова 


