
Отчет за 1-е полугодие  2021 года 

об исполнении плана антикоррупционного просвещения работников на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Информация о реализации мероприятий 

(проведенная работа) 

1 Разработка и утверждение плана 

антикоррупционного просвещения 

работников в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств». 

Разработан и утвержден план 

антикоррупционного просвещения 

работников в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств» на 

2021-2022 годы  

(Приказ № 74-О/Д от 05.04.2021г.) 

2 Создание рабочей группы по реализации 

Плана антикоррупционного просвещения 

работников в сфере деятельности 

колледжа. 

Создана рабочая группы по реализации 

Плана антикоррупционного просвещения 

работников в сфере деятельности 

колледжа  

(Приказ № 78-О/Д от 21.04.2021г.) 

3 Заседания рабочей группы по реализации 

Плана антикоррупционного просвещения 

работников. 

Проведено заседание рабочей группы по 

реализации Плана антикоррупционного 

просвещения работников в 1 семестре 

2021г., дальнейшее проведение заседаний 

планируется не реже чем 1 раз в семестр. 

4 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

антикоррупционному просвещению 

работников. 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

антикоррупционному просвещению 

работников осуществляется ежегодно по 

мере необходимости. 

5 Организация выступления сотрудников 

правоохранительных органов перед 

преподавателями по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений в сфере образования. 

Организация выступления сотрудников 

правоохранительных органов перед 

преподавателями по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений в сфере 

образования запланировано на сентябрь – 

ноябрь 2021г. 

6 Разработка памяток для сотрудников 

колледжа о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную 

опасность. 

Разработаны и размещены на сайте 

колледжа памятки для сотрудников 

колледжа о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную 

опасность. 

7 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией.  

Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией запланировано на 09 декабря 

2021г. 

8 Оказание бесплатной юридической 

помощи определенным 

законодательством РФ и Свердловской 

области категориям граждан по 

входящим в компетенцию вопросам. 

Оказание бесплатной юридической 

помощи определенным законодательством 

РФ и Свердловской области категориям 

граждан по входящим в компетенцию 

вопросам осуществляется ежегодно, 1 раз 

в квартал (при наличии обращений от 

граждан). 

9 Подготовка отчётов о выполнении планов 

работы по противодействию коррупции, 

размещение отчётов на официальном 

Подготовка отчетов о выполнении планов 

работы по противодействию коррупции, 

размещение отчетов на официальном сайте 



сайте колледжа http://art-kki.ru.  колледжа осуществляется ежегодно, 1 раз 

в полугодие (до 30 июня и до 31 декабря). 

10 Проведение беседы с учащимися на тему: 

«Коррупция, Твое НЕТ имеет значение». 

Проведение беседы с учащимися на тему: 

«Коррупция, Твое НЕТ имеет значение» 

запланировано на сентябрь-октябрь 2021г., 

дальнейшее проведение будет 

осуществляться ежегодно. 

11 Проведение бесед  помощником 

прокурора г. Краснотурьинска для 

учащихся и работников колледжа  на 

темы: «Меры по противодействию 

коррупции» и                «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

Проведение бесед  помощником прокурора                    

г. Краснотурьинска для учащихся и 

работников колледжа  на темы: «Меры по 

противодействию коррупции» и «Защита 

законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией» 

запланировано на сентябрь-ноябрь 2021г., 

дальнейшее проведение будет 

осуществляться ежегодно. 

12 Подведение итогов по 

антикоррупционной работе в                 

2021 - 2022 учебном  году в колледже на 

совещании директора. 

Подведение итогов по антикоррупционной 

работе на совещании директора 

проводится  ежегодно, согласно плану. 

13 Оформление информационного стенда 

«Коррупции – нет!». 

Оформление информационного стенда 

«Коррупции – нет!» запланировано на 

сентябрь-ноябрь  2021г., дальнейшее 

оформление будет осуществляться 

ежегодно. 

14 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации колледжа. 

Обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации колледжа за первое 

полугодие 2021г. не поступало, 

дальнейшее их рассмотрение будет 

осуществляться по мере поступления. 

15 Информирование участников 

образовательного процесса и населения 

через официальный сайт колледжа 

http://art-kki.ru о ходе реализации 

антикоррупционного просвещения в 

ГБПОУ СО «ККИ».  

Информирование участников 

образовательного процесса и населения 

через официальный сайт колледжа 

http://art-kki.ru о ходе реализации 

антикоррупционного просвещения в 

ГБПОУ СО «ККИ» ведется ежегодно. 

16 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности ГБПОУ СО «ККИ».  

Фактов коррупции в сфере деятельности 

ГБПОУ СО «ККИ» за первое полугодие 

2021г. не выявлено. В дальнейшем 

информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ГБПОУ СО «ККИ» 

будет осуществляться ежегодно. 

17 Организация повышения квалификации 

работников колледжа по борьбе с 

коррупцией.  

Организация повышения квалификации 

работников колледжа по борьбе с 

коррупцией осуществляется ежегодно, при 

наличии средств. 

18 Организация тематических книжных 

выставок в библиотеке колледжа. 

Тематические книжные выставки в 

библиотеке колледжа проходят ежегодно. 

19 Участие учащихся и работников За первое полугодие  2021г. анкеты о 
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колледжа в социологическом опросе об 

уровне восприятия коррупции в ГО 

Краснотурьинск. 

социологическом опросе об уровне 

восприятия коррупции в ГО 

Краснотурьинск от Администрации ГО 

Краснотурьинск не поступали, участие  в 

дальнейшем в социологическом опросе 

планируется ежегодно (при направлении 

анкет от Администрации ГО 

Краснотурьинск) 

20 Проведение тематических классных 

часов, оформление стендов, конкурс 

творческих работ на темы: гражданское 

общество и борьба с коррупцией, 

источники и причины коррупции, 

учащиеся против коррупции, условия 

эффективного противодействия 

коррупции к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Проведение тематических классных часов, 

оформление стендов, конкурс творческих 

работ на темы: гражданское общество и 

борьба с коррупцией, источники и 

причины коррупции, учащиеся против 

коррупции, условия эффективного 

противодействия коррупции к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией запланировано на 09 декабря 

2021г. 

21 Проведение лекций для учащихся  на 

тему: «Правовая культура общества, как 

условие предупреждения коррупции» и                            

«Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции» 

Проведение лекций для учащихся  на тему: 

«Правовая культура общества, как условие 

предупреждения коррупции» и                            

«Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции» 

запланировано на  сентябрь-ноябрь 2021г., 

дальнейшее проведение лекций будет 

осуществляться ежегодно. 

22 Проведение Дня открытых дверей в 

колледже: ознакомление родителей с 

условиями поступления и обучения в 

колледже. 

Мероприятия в честь Дня открытых дверей 

в колледже были проведены в апреле 

2021г., дальнейшее проведения данных 

мероприятий  будет осуществляться 

ежегодно (апрель-май). 

23 Актуализация информации на 

официальном сайте колледжа http://art-

kki.ru  в разделе «Противодействие 

коррупции», включая размещение 

локально-правовых актов колледжа в 

сфере противодействия коррупции.  

Информации на официальном сайте 

колледжа http://art-kki.ru в разделе 

«Противодействие коррупции», включая 

размещение локально-правовых актов 

колледжа в сфере противодействия 

коррупции актуализируется ежегодно, по 

мере принятия или внесения изменений в 

законодательство по противодействию 

коррупции. 

24 Своевременное информирование 

посредством размещение информации на 

официальном сайте  колледжа http://art-

kki.ru, выпуск печатной продукции о 

проводимых мероприятиях в колледже. 

Информирование посредством размещения 

информации на сайте колледжа, выпусков 

печатной продукции о проводимых 

мероприятиях в колледже выполняется 

ежегодно. 

25 Размещение на общедоступных местах в 

колледже и на официальном  сайте 

колледжа http://art-kki.ru: - устава с целью 

ознакомления родителей с информацией 

- устав колледжа с целью ознакомления 

родителей с информацией о бесплатном 

образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда должны 
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о бесплатном образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции. 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции размещаются 

ежегодно на общедоступных местах в 

колледже и на официальном сайте 

колледжа http://art-kki.ru.  

26 Организация личного приема граждан 

директором колледжа. 
Проводится по графику: ежедневно с 13.00 

до 16.00 часов по местному времени. 

27 Информирование граждан об их правах 

на получение образования. 
Осуществление информирования граждан 

об их правах на получение образования и 

проведение мероприятий «День правовой 

помощи детям», «Международный день 

защиты детей», «День знаний», 

осуществляется ежегодно. 

28 Проведение мероприятия  

«День открытых дверей» 

Мероприятия в честь Дня открытых дверей 

в колледже, были проведены в апреле 

2021г., дальнейшее их проведение будет 

осуществляться ежегодно (конец марта -

апрель). 

29 Ведение на официальном сайте колледжа 

http://art-kki.ru раздела «Противодействие 

коррупции» 

На официальном сайте колледжа http://art-

kki.ru ежегодно ведется раздел 

«Противодействие коррупции».(http://art-

kki.ru/sections/protivodeystvie-korruptsii/). 
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