
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» 

(ГБПОУ ЛРМК)  

 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, Комсомольская ул., 18,  

тел./факс (87935) 3-14-92 E-mail: college-lermon@mail.ru 
 

 

Отчёт 

о работе комиссии по противодействию коррупции и мероприятиях по 

противодействию коррупции в ГБПОУ ЛРМК за 2015-2016 учебный год. 
 

В 2015-2016 учебном году работа по противодействию коррупции в ГБПОУ ЛРМК 

проводилась на основе плана по противодействию коррупции, нормативно-правовых 

документов и законодательных актов  антикоррупционной  направленности РФ. 

Были запланированы и проведены следующие мероприятия:  

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции: 

- экспертиза действующих нормативно-правовых актов ГБПОУ «Лермонтовский 

региональный многопрофильный колледж»; 

- формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений; 

- издание приказа о назначении ответственных за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в ГБПОУ ЛРМК; 

- проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений; 

- усиление персональной ответственности педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий; 

-
 рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, Педагогических советах, приглашение на совещания 

работников правоохранительных органов и прокуратуры. 

2. Меры по совершенствованию управления  

в целях предупреждения коррупции. 

- наполнение на официальном сайте ГБПОУ ЛРМК подраздела «Противодействие 

коррупции»; 

- информационное взаимодействие руководителей колледжа с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции; 
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- обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- обеспечение систематического контроля за выполнением условий контрактов, 

договоров; 

- контроль за целевым использованием бюджетных средств; 
 

- организация контроля, в том числе и общественного, за использованием средств 

бюджета, имущества, финансово-хозяйственной деятельностью колледжа, в том числе 

законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

- использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с руководством 

колледжа в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями, организация личного приема граждан 

администрацией колледжа; 

- увеличение количества представителей общественных организаций и объединений, 

привлеченных к проведению мероприятий в колледже, в том числе в конкурсные и 

экспертные комиссии, члены жюри; 

- формирование единой системы оценки качества образования; 
 

- организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

- усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) в колледже. 

- усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи в колледже; 

- обеспечение соблюдения порядка осуществления административных процедур по 

приему и рассмотрению обращений граждан; рассмотрение в установленные сроки 

обращений граждан; 

- организация и проведение разъяснительной работы в учебных группах и на 

родительских собраниях по информированию обучающихся и их родителей о системе 

мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и других 

асоциальных проявлений;  

- информирование работников и обучающихся о возможности их обращения к 

администрации колледжа с вопросами формирования положительного имиджа 



колледжа и заявлениями о несоблюдении норм профессиональной этики работниками 

колледжа; 

- анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в колледже; 

- проведение мероприятий по изучению правовых и морально-этических аспектов 

управленческой деятельности в целях повышения правовой культуры, формирования 

антикоррупционного мировоззрения в коллективе колледжа и нетерпимости к 

коррупционным проявлениям; 

- организация антикоррупционного образования в колледже: включение в учебные 

дисциплины тем  антикоррупционной направленности, осуществление 

преподавателями колледжа преподавания учебных материалов по противодействию 

коррупции в рамках различных учебных дисциплин: истории, обществознания, права и 

т.д. с целью формирования у обучающихся антикоррупционного мировоззрения и 

повышения уровня правосознания и общей правовой культуры обучающихся; 

- контроль порядка проведения экзаменационных сессий и ликвидации задолженностей в 

целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях образовательного 

процесса; 

- проведение заседаний студенческого совета колледжа по вопросам противодействия 

коррупции в образовательном учреждении с целью воспитания в подрастающем 

поколении правового и гражданского сознания, получения навыков поведения в 

демократическом правовом обществе, в том числе и навыков антикоррупционного 

поведения; 

- организация воспитательной работы по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с юношеского возраста.  

- организация и проведение Недели правовых знаний с целью повышение уровня 

правосознания и правовой культуры: тематические классные часы, книжные выставки; 

- организация и проведение Международного дня борьбы с коррупцией. 

 

Директор ГБПОУ ЛРМК                                         М. Н. Тарасенко 

-  
 

 

 


