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Отчет о проделанной работе по противодействию коррупции и 

выполнению плана по    противодействию коррупции 

 

     Проблема коррупции является, пожалуй, одной из самых актуальных 

проблем. 

Противодействие и предупреждение коррупции, выявление и 

пресечение коррупционных правонарушений, условий их возникновения - задача 

каждого сотрудника колледжа. 

Мы, обучая, воспитывая наших студентов, будущих педагогов обязаны 

донести до них стоящие задачи борьбы с коррупцией. А они, придя в 

педагогические коллективы, к детям, должны воплотить в реальность идеи 

возможности жить и работать без проявления коррупции. 

Цель деятельности - устранение в колледже причин и условий, 

порождающих коррупцию, обеспечение общественного контроля, установление и 

укрепление конструктивных отношений между сотрудниками и студентами 

колледжа и создание стабильных правовых, социально-экономических и 

морально-нравственных основ предупреждения коррупции среди студентов и 

сотрудников. 

Задачи: 

1.  Систематизация условий, способствующих коррупции, разработка мер, 

направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

коррупционной деятельности; 

2.  Разработка   и   внедрение    организационно-правовых   механизмов, 

снижающих возможность коррупционных действий; 

3.  Совершенствование методов обучения и воспитания студентов 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции; 

4.       Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ  к   

информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации (сайт колледжа). 
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Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами (cm. 1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ). 

Антикоррупционная деятельность в ГБПОУ РД «Профессионально- 

педагогический колледж им. Расула Гамзатова» организована в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ. 

Система мер противодействию коррупции в колледже основывается на 

следующих принципах: 

 Принцип соответствия политики колледжа действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам, применимым к организации. 

 Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства колледжа в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

 Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников колледжа о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 



3 

 

 

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения колледжа, ее руководителей и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности колледжа коррупционных рисков. 

 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в колледже таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 

 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников колледжа вне зависимости 

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства колледжа за 

реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 Принцип открытости 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

Приказом директора колледжа «О назначении ответственных лиц за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Об 

утверждении внутренней комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений», назначены ответственные лица за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений, а также создана внутренняя комиссия по 

данному вопросу. 
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Согласно Приказу, были утверждены: 

 - проект антикоррупционной политики 

- положение об антикоррупционной политике; 

- кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников; 

- морально-этический кодекс обучающегося; 

- положение о конфликте интересов работников; 

- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- положение о порядке реализации права педагогическими работниками на 

бесплатное пользование образовательными услугами; 

- положение о защите персональных данных работников, обучающихся; 

- план работы комиссии по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год. 

       

       Выше указанные локальные акты доведены до сведения каждого работника 

на общем собрании, рассмотрены вопросы исполнения. 

      В целях осуществления антикоррупционной политики, формированию  

культуры добропорядочности в колледже, а также соблюдения норм служебной 

этики и профилактики нарушений законодательства в колледже функционирует 

внутренняя комиссия, в составе 8 человек из числа работников колледжа. 

На   официальном сайте колледжа https://bpkgam.ru/  создан    и    

функционирует    раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены: 

нормативно - правовые документы, методические рекомендации, планирование, 

информация о проделанной работе и «телефон доверия» по борьбе с коррупцией, 

куда может обратиться студент по случаям коррупции и нарушениям 

академической честности. Сайт регулярно обновляется. 

Колледж сотрудничает с правоохранительными органами.           

Организованы разъяснительные беседы для сотрудников колледжа, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции с 
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участием представителей правоохранительных органов. 

Постоянно выполняются пункты плана мероприятий 

антикоррупционных мероприятий. 

Был издан приказ  «О запрете незаконного сбора денежных средств с 

обучающихся, их родителей (законных представителей)», усилен контроль за 

недопущением фактов незаконного сбора денежных средств с обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Организована воспитательная работа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения среди обучающихся в форме: акций, 

уроков, профилактических бесед, информационных часов, классных часов: 

 

«Мы против КОРРУПЦИИ!», «Коррупция: Твое «НЕТ!» имеет 

значение!», «Честь и достоинство!», «Закон и коррупция», «Что такое 

коррупция?», «Стоп, коррупция» и многие другие с привлечением сотрудников 

правоохранительных   органов. 

Мы понимаем, что эффекты от любых проводимых мероприятий будут 

видны не сразу. Формирование антикоррупционного мировоззрения требует 

времени. И только проводя систематическую работу, через несколько лет мы 

сможем получить поколение, нетерпимое к коррупционным действиям. 

       Подводя итоги, хочется отметить, что победить коррупцию можно, 

искореняя её на стадии зарождения, т.е. работать с молодым поколением   

посредством антикоррупционного воспитания, которое  заслуженно занимает 

свою нишу в  построении  правового государства,  так как  выступает  в качестве 

элемента  повышения правовой культуры общества и его  правового сознания.  

Необходимы модернизация  идеологически ценностных  установок молодежи и 

широкая  пропаганда  основополагающих  общественных ценностей, таких как: 

разум , духовность , нравственность , этичность,  знания, гражданственность. 

Используя   сочетание  закона  и воздействия  на подсознание  молодежи , 

вполне реально  получить  желаемый  результат – человека, способного  

выполнять  свои полномочия   и взаимодействовать с иными  структурами на  
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правовой  основе,  не  допуская подкупа, превышения  полномочий  и других  

противоправных действий.   

 В заключение  отмечу,  что  в основе  одного из  эффективных  

методов борьбы  с коррупцией  на всех  уровнях власти  является  

структурированная  просветительская  работа с молодым  поколением и особую 

роль играет  также и  совершенствование  нормативно-правовой  базы, и,  

конечно, её  жесткое  соблюдение.  Одной лишь надежды  на будущее  

поколение  недостаточно      для того, чтобы  противостоять острым  проблемам , 

от которых  зависит  судьба всей страны. Именно  от правильного   

антикоррупционного  воспитания  и качественного образования  молодежи  

зависит  направление  будущего          развития России  в целом и реализация  

задач по противодействию  коррупции,   поставленная в Федеральном  законе от 

25  декабря 2008 г. №273-ФЗ «О  противодействии  коррупции», в частности.    

 


