
                                                                                                                         

                                                                                    

                                                               ГПОУ ЯО Угличского индустриально

№ 

п/п 

Наименование мероприятий

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации  законодательства по противодействию коррупции

1.1 Проведение анализа коррупционных рисков 

при осуществлении текущей деятельности и 

доработка (в случае необходимости) в целях 

противодействия коррупционным проявлен

ям должностных регламентов сотрудников 

колледжа 

1.2 Актуализация перечня коррупционных рисков 

и перечня должностей с высоким риском ко

рупционных проявлений в колледже на основе 

проведенного анализа коррупционных рисков,

1.3 Проведение разъяснительной работы с педаг

гическим составом и сотрудниками колледжа 

о порядке и особенностях исполнения запр

тов, требований и ограничений, исполнения 

обязанностей, установленных в

водействия коррупции 

1.4 Обеспечение деятельности комиссии по пр

тиводействию коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ОТЧЕТ 

                                                                                    об исполнении плана противодействия коррупции  

ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа за 2017 год 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель меро-

приятия 

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации  законодательства по противодействию коррупции

Проведение анализа коррупционных рисков 

осуществлении текущей деятельности и 

доработка (в случае необходимости) в целях 

противодействия коррупционным проявлени-

ям должностных регламентов сотрудников 

4 квартал 2017 

года 

Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Актуализация перечня коррупционных рисков 

и перечня должностей с высоким риском кор-

рупционных проявлений в колледже на основе 

проведенного анализа коррупционных рисков, 

июнь, ноябрь 

2017 года 

Сидоренко Ю.Н. 

Проведение разъяснительной работы с педаго-

гическим составом и сотрудниками колледжа 

о порядке и особенностях исполнения запре-

тов, требований и ограничений, исполнения 

обязанностей, установленных в целях проти-

апрель, 

декабрь 

Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Обеспечение деятельности комиссии по про- 1 раза в квартал Курилова Л.М. 

жа за 2017 год  

о- Результата исполнения 

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации  законодательства по противодействию коррупции 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки 



1.5 Проведение анализа работы комиссии по про-

тиводействию коррупции на предмет выявле-

ния систематически рассматриваемых на ко-

миссии вопросов для дальнейшего принятии 

мер по профилактике коррупционных прояв-

лений 

июнь Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки 

1.6 Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются сотрудники кол-

леджа, принятие предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации мер по пре-

дотвращению и урегулированию конфликта 

интересов и мер ответственности к сотрудни-

кам колледжа, не урегулировавшим конфликт 

интересов, а также по преданию гласности ка-

ждого случая конфликта интересов 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я.  

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

Случаев возникновения кон-

фликта интересов не выяв-

лено. 

1.7 Осуществление анализа публикаций в СМИ о 

фактах коррупционных правонарушений в 

деятельности колледжа 

январь, июнь Стручкова Н.Н. 

Сидоренко Ю.Н. 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

Фактов коррупционных пра-

вонарушений не выявлено. 

1.8 Рассмотрение вопросов реализации антикор-

рупционной политики (деятельности в сфере 

противодействия коррупции) на заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции уч-

реждения: 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

 Об итогах выполнения плана противодействия 

коррупции ГПОУ ЯО Угличского индустри-

ально-педагогического колледжа на 2016 год. 

18.01.2017 Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

1.9 О результатах соблюдения работниками ГПОУ 

ЯО Угличского индустриально -

педагогического колледжа требований Анти-

коррупционной политики в 2017 году. 

Сентябрь 2017 Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

Требования Антикоррупци-

онной политики соблюдают-

ся. 



1.10 О предложениях в план противодействия кор-

рупции ГПОУ ЯО Угличского индустриально-

педагогического колледжа на 2018 год; 

Об утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2018 год. 

21.12.2017 Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

План утвержден. 

1.11 Прием и регистрация представлений, обраще-

ний, уведомлений и иных документов от со-

трудников колледжа, граждан, организаций о 

фактах нарушения сотрудниками колледжа за-

конодательства о противодействии коррупции 

В течение года, 

по мере поступ-

ления 

Сидоренко Ю.Н. 

Трофимова В.В. 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. Пред-

ставлений, обращений, уве-

домлений и иных докумен-

тов не поступало. 

2. Антикоррупционное просвещение и образование 

2.1 Проведение совещаний с работниками кол-

леджа по вопросам антикоррупционной поли-

тики в образовании. 

апрель,август 

2017 года 

Курилова Л.М. 

Сидоренко Ю.Н. 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

2.2 Заседание методического объединения класс-

ных руководителей по теме: «Формирование 

антикоррупционного поведения у обучающих-

ся колледжа» 

октябрь 2017 Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

2.3 Социальный опрос «Моё отношение к корруп-

ции» 1,2 курс 

март Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

2.4 Обсуждение на заседании студсовета вопроса 

«Факторы, способствующие коррупции в об-

разовательной сфере: пути их предупрежде-

ния»  

апрель Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

2.5 Конкурс среди обучающихся на лучший пла-

кат антикоррупционной направленности  

май Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

2.6 Тематические классные часы «Твое право», 

посвященные повышению правовой грамотно-

сти и формированию антикоррупционного по-

ведения (во всех группах) 

октябрь Руководители групп Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

2.7 Родительские собрания по вопросам формиро-

вания антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

октябрь 

 

Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 



2.8 Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» ноябрь Сторожева Н.Б. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

2.9 Оказание сотрудникам колледжа консульта-

тивной, информационной и иной помощи по 

вопросам, связанным с соблюдением требова-

ний к служебному поведению, ограничений и 

запретов, исполнения обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции. 

В течение года Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

2.10 Проведение занятий по вопросам соблюдения 

законодательства о противодействии корруп-

ции с вновь принятыми сотрудниками коллед-

жа. 

Ежеквартально Сидоренко Ю.Н. 

Трофимова В.В. 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

3. Антикоррупционная пропаганда 

3.1 Подготовка и размещение на официальном 

сайте колледжа информационных материалов 

по вопросам противодействия коррупции. 

июнь Сидоренко Ю.Н. 

Лукьянчикова А.Е. 

 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

3.2 Размещение и актуализация в помещениях уч-

реждения информационных и просветитель-

ских материалов по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения сотрудников и 

студентов колледжа, граждан. 

январь, май, ок-

тябрь 2017 года 

Сидоренко Ю.Н. 

Соловьев С.Я. 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти Ярославской области, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, общественными объединениями и 

иными организациями в целях противодействия коррупции 

4.1 Организация взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, органами прокуратуры и 

юстиции, территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти по 

Ярославской области по вопросам противо-

действия коррупции, в том числе несоблюде-

ния сотрудниками учреждения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов либо 

неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

В течение года Курилова Л.М. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 



4.2 Проведение анализа публикаций в СМИ, об-

ращений граждан и организаций, поступивших 

на «телефон доверия» по вопросам противо-

действия коррупции, на предмет содержания 

информации о фактах проявления коррупции, 

с целью принятия мер по их устранению и 

предотвращению 

январь, июнь, 

декабрь 

Курилова Л.М. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

Публикаций в СМИ, обра-

щений граждан и организа-

ций, поступивших на «теле-

фон доверия» по вопросам 

противодействия коррупции 

в колледже не выявлено. 

5. Иные меры по противодействию коррупции 

5.1 Обеспечение своевременного внесения изме-

нении в нормативные правовые акты в связи с 

изменениями законодательства о противодей-

ствии коррупции. 

В течение года 

по мере необ-

ходимости 

Сидоренко Ю.Н. Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

5.2 Профилактика коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг 

В течение года Кудрявцева К.Н. 

Кудрявцева Н.В. 

Реализация мероприятия 

плана осуществляется в ус-

тановленные сроки. 

 

Рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции, протокол от 21.12.2017 т.  № 4. 


