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Информация для сводного отчета 

по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» 
 

 В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» ведется планомерная работа по вопросам 

противодействия коррупции. 

1. Существует программа противодействию коррупции, согласованная с 

председателем Совета учреждения и утвержденная директором колледжа от 

25.08.2016 года. 

2. Имеется Положение о Комиссии по противодействию коррупции и приказ от 

26.08.2016 года «О создании комиссии по противодействию коррупции». 

3. Имеется план мероприятий по противодействию коррупции, разработанный на 

основе Указа Президента РФ от 02.04.2013г. №273-ФЗ и постановления 

Правительства РФ от 09.01.2014г. №10 и утвержденный на Совете учреждения 

от 25.08.2016 г. 

4. Есть поквартальный план работы. 

5. Составляются отчеты о проделанной работе, ведется антикоррупционное 

образование и просвещение. 

6. Имеется сайт учреждения, где размещается вся информация о колледже. 

7. Есть телефон доверия и анонимный почтовый ящик. Вопросы о фактах 

коррупции студентами не задавались. 

8. Нарушений антикоррупционного порядка в колледже не выявлено. 

9. Проверок и предписаний органов исполнительной власти и 

правоохранительных органов не было. 

10.  Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

11.  Проведение заседаний студенческого совета колледжа по вопросам 

противодействия коррупции в образовательном учреждении  

12. Проведение тематических классных часов «Наши права - наши обязанности», 

«Право на образование» для студентов 1 и 2 курсов -280 человек, 16 групп. 

13. Проведение единого дня правовых знаний «Что я знаю о своих правах?», 

«Подросток и закон»- на базе библиотеки, все группы 1 курса -200 человек. 
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14.  Проведение радиопередачи «Изучаем свои права», «Права человека - твои 

права» - для всех студентов колледжа – более 55 человек. 

 

15. Проведение книжных выставок «Права человека», «Закон в твоей жизни» -для 

групп 2 курса – 200 человек. 

 

16. Проведение родительских собраний для групп 1 курса «Правовая 

ответственность - несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из 

них», «что мы должны знать о коррупции». 

 

17.  Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с 

коррупцией, круглых столов, посвященных борьбе с коррупцией – 8 

мероприятий для студентов 1 и 2 курса. 

 

18. Проведение конференций студенческих исследовательских работ, в том числе 

правовой направленности по борьбе с коррупцией – 3 конференции в течение 

учебного года. 

 

19. Проведение круглых столов, посвященных борьбе с коррупцией в современном 

российском обществе и в органах государственной власти – ежемесячные 

мероприятия с охватом всех студентов колледжа. 

 

 

 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»     И.М. Ширяев 

 

 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР 

Корниенко Т. Ю. 8-918-564-39-57 

 


