
 

Анализ 

  работы по противодействию коррупции и реализации мер по профилактике 

коррупционных правонарушений в  

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»  

за 2020-2021 учебный год 

 

В КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

работа по профилактике антикоррупционной деятельности организована 

следующим образом: 

 

1. Директор колледжа Шабанов Р.Н. является ответственным за 

организацию всех мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в колледже. 

 

2. Ответственной за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в организации назначена юрисконсульт Браун Е.В. 

 

 

3. В колледже создана комиссия по противодействию коррупции в 

составе директора Шабанова Р.Н., заместителя директора по воспитательной 

работе Меркуловой О.Н., главного бухгалтера Осколковой Т.С., 

преподавателя Ивановой Л.В., методиста Коловой С.Н. 

 

Основными функциями комиссии по противодействию коррупции являются: 

 

- обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников 

Колледжа; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов; 

- рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции, поступивших непосредственно в Колледж и направленных для 

рассмотрения из исполнительных органов и правоохранительных органов; 

- подготовка документов и материалов для привлечения работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности;  

- организация правового просвещения и антикоррупционного образования 

работников Колледжа; 

- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности Колледжа; 

- подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов 

Колледжа о противодействии коррупции; 

- подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о 

реализации антикоррупционной политики в Колледже; 



- взаимодействие с правоохранительными органами; 

- предоставление в соответствии с действующим законодательством РФ 

информации о деятельности Колледжа, в том числе в сфере реализации 

антикоррупционной политики. 

 

4. Для эффективной реализации антикоррупционной политики в 

учреждении разработаны и утверждены следующие локальные нормативно- 

правовые акты: 

- Антикоррупционная политика КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж», утверждена приказом директора от 24.12.2020 

№119/1. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений КГБПОУ «АПЭК», утверждено приказом 

директора от 16.09.2020 №79. 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, 

утверждено приказом директора от 17.10.2019 №74. 

 

Утвержденная антикоррупционная политика доводится до сведения 

всех работников колледжа на педагогических советах, инструктивно- 

методических совещаниях. Нормативно-правовая документация, памятки, 

буклеты, формы документов, связанных с противодействием коррупции, 

контактные данные размещены на сайте колледжа www.asiec.ru раздел 

«Противодействие коррупции». 

 

5. План работы по противодействию коррупции в КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» на 2019-2020 учебный год утвержден 

приказом директора 14.06.2019 № 14/1 «Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции». План работы разрабатывается и 

утверждается ежегодно. План размещен на официальном сайте колледжа 

www.asiec.ru, раздел «Противодействие коррупции». По окончании срока, на 

который утверждается План, подводятся итоги о его исполнении. 

 

6. Вновь принимаемых на работу в колледж сотрудников знакомят с 

локальными нормативно-правовыми актами по противодействию коррупции. 

Специалистами отдела кадров проводится разъяснительная беседа с 

кандидатом на вакантную должность. В должностных инструкциях 

определены и закреплены обязанности работников колледжа, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции, ответственность 

работников за несоблюдение требований антикоррупционной деятельности.  

 

7. Материалы по организации антикоррупционного просвещения, 

проведение мероприятий, направленных на формирование у работников 

учреждения отрицательного отношения к коррупции. 

 

http://www.asiec.ru/


-Ежегодно на педагогических советах колледжа проводится ознакомление 

работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в колледже. 

-Проводятся инструктивно-методические совещания с коллективом колледжа 

по вопросам: 

- антикоррупционного законодательства, в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве; 

- формирование негативного отношения к получению подарков сотрудниками 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдение требований антикоррупционного законодательства при приеме, 

переводе и отчислении обучающихся (воспитанников) из образовательных 

организаций; 

- проведении итоговой аттестации  

- выполнение плана работы по противодействию коррупции. Рассмотрение 

проекта Плана мероприятий на следующий учебный год; 

- соблюдение требований законодательства при приеме, переводе, отчислении 

студентов; 

- подведение итоговой аттестации. 

Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на административных совещаниях при директоре 

«Коррупция и антикоррупционная политика в сфере образования». 

   

Мероприятия правовой и антикоррупционной направленности 

проводятся также с участием сотрудников прокуратуры Октябрьского района 

г. Барнаула, так проведены беседа для студентов и преподавателей КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-экономический колледж» по теме «Правовые 

аспекты антикоррупционного законодательства», «Ответственность за дачу, 

получение и посредничество во взяточничестве (коммерческом подкупе)». 

Информационный стенд по противодействию коррупции размещен в 

холле 1 этажа учебного корпуса. 

Запланированные мероприятия по противодействию коррупции 

выполняются в полном объеме. 

Поступивших сообщений о коррупционных правонарушениях, 

совершенных работниками организации за отчетный период нет. 

Коррупционных правонарушений за отчетный период не выявлено. 

Работников организации, привлеченных к ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений за отчетный период, в том 

числе административной, дисциплинарной, уголовной нет. 

Работников, в отношении которых установлены факты несоблюдения 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов за 

отчетный период нет. 

 

                      Директор                                                                      Р.Н. Шабанов 
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