
Отчет за 2 квартал 2020 года об исполнении  

плана работы государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»  

по противодействию коррупции на 2019-2020 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж 

искусств». 

План по противодействию коррупции на 2019-

2020 годы разработан и утвержден протоколом 

от 23.08.2019 г. № 5 

2 Создание рабочей группы по 

реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности колледжа. 

В колледже приказом директора № 122- О/Д от 

18.09.2019г. создана рабочая группа по 

реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции из числа 

работников колледжа. 

3 Заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции было 

запланировано на май 2020 года, но в связи с 

продлением периода действия режима 

повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

перенесено на неопределенный срок.. 

4 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

колледже. 

Пакет документов по действующему 

законодательству, необходимый для 

организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в колледже 

сформирован. 

5 Организация выступления 

сотрудников правоохранительных 

органов перед преподавателями по 

вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений в сфере образования. 

Выступление сотрудников 

правоохранительных органов перед 

преподавателями по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений в сфере 

образования на период действия режима 

повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

перенесено на неопределенный срок.. 

6 Разработка памятки для сотрудников 

колледжа о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную 

опасность. 

Памятки для сотрудников о поведении в 

ситуациях, представляющих коррупционную 

опасность разработаны и размещены на сайте 

колледжа http://art-kki.ru/sections/protivodeystvie-

korruptsii/metodicheskie-materialy/ 

7 Проверка новых должностных 

инструкций работников учреждения 

на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника 

при исполнении им своих 

должностных обязанностей 

(возникновение коррупционного 

поведения из-за правовой 

неполноценности должностных 

инструкций). 

Новые должностные инструкции работников 

учреждения на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов, которые могут 

оказать влияние на работника при исполнении 

им своих должностных обязанностей 

(возникновение коррупционного поведения из-

за правовой неполноценности должностных 

инструкций) проверены. Указанных факторов в 

них не обнаружено. 

8 Проведение мониторинга всех Мониторинг всех локальных актов, издаваемых 

http://art-kki.ru/sections/protivodeystvie-korruptsii/metodicheskie-materialy/
http://art-kki.ru/sections/protivodeystvie-korruptsii/metodicheskie-materialy/


локальных актов, издаваемых 

администрацией колледжа на предмет 

соответствия действующему 

законодательству (оформляется в виде 

заключения). 

администрацией колледжа на предмет 

соответствия действующему законодательству 

ведется по плану. 

9  Осуществление учета 

государственного имущества 

Свердловской области, эффективного 

его использования в процессе 

выполнения государственного 

задания.  

В колледже осуществляется учет 

государственного имущества Свердловской 

области с ежегодным предоставлением 

колледжем информации в Министерство по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области по установленным 

формам, а также осуществляется учет 

эффективного его использования в процессе 

выполнения государственного задания.  

10 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией.  

В декабре 2019г., в рамках проведения 

Международного дня борьбы с коррупцией, в 

колледже проведен классный час, с 

привлечением органов прокуратуры  

г. Краснотурьинска, со студентами 1 и 2 курсов  

по теме «Правовые нарушения в интернете», а  

также были затронуты другие 

распространенные правонарушения, 

касающиеся несовершеннолетних, уголовная, 

административная и гражданская 

ответственность за их совершение, как уберечь 

себя и куда обращаться несовершеннолетним, 

если их права были нарушены. 

Участие в антикоррупционном мониторинге 

11 Регулярное проведение мониторинга 

коррупционных правонарушений. 

Мониторинг коррупционных правонарушений 

проводится регулярно. 

12 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции проводится регулярно. 

13 Организация проведения 

социологического исследования по 

теме «Удовлетворенность качеством 

образования».  

Проведение социологического исследования по 

теме «Удовлетворенность качеством 

образования» организовано и проведено в 

ноябре 2019 года. 

14 Представление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с 

законодательством РФ. 

Информационные материалы и сведения по 

показателям мониторинга в соответствии с 

законодательством РФ предоставляются в срок. 

Привлечение работников к реализации антикоррупционной политики, 

антикоррупционной пропаганде и информационному обеспечению 

15 Оформление информационного стенда 

«Коррупции – нет!». 

Информационный стенд «Коррупции – нет!» 

оформлен в августе 2019 года. 

16 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 не 

поступало. 

17 Информирование участников 

образовательного процесса и 

населения через официальный сайт 

колледжа http://art-kki.ru о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в ГБПОУ СО «ККИ».  

Ведется информирование участников 

образовательного процесса и населения через 

официальный сайт колледжа http://art-kki.ru о 

ходе реализации антикоррупционной политики 

в ГБПОУ СО «ККИ». 

http://art-kki.ru/
http://art-kki.ru/


18 Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ГБПОУ СО 

«ККИ».  

Фактов коррупции в сфере деятельности 

ГБПОУ СО «ККИ» не выявлено. 

19 Подготовка отчётов о выполнении 

планов работы по противодействию 

коррупции, размещение отчётов на 

официальном сайте колледжа 

http://art-kki.ru.  

Подготавливаются ежеквартальные отчёты о 

выполнении плана работы по противодействию 

коррупции на 2019-2020 годы и размещаются 

на официальном сайте колледжа http://art-

kki.ru. 

Антикоррупционное образование 

20 Включение в рабочие программы по 

истории, обществознанию, 

литературе, реализуемые в колледже, 

элементов антикоррупционного 

воспитания, направленных на решение 

задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся.  

В рабочие программы по истории, 

обществознанию, литературе, реализуемые в 

колледже, включены элементы 

антикоррупционного воспитания, 

направленные на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся. 

21 Организация повышения 

квалификации работников колледжа 

по борьбе с коррупцией.  

Прохождение повышения квалификации 

работников колледжа по борьбе с коррупцией 

запланировано на 2020 год. 

22 Организация тематических книжных 

выставок в библиотеке колледжа. 

Тематические книжные выставки в библиотеке 

колледжа на период действия режима 

повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

перенесены на неопределенный срок. 

23 Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности.  

12.06.2020г. проведена онлайн - выставка 

детских рисунков среди учащихся колледжа на 

лучший рисунок. 

24 Проведение тематических классных 

часов к Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря). 

Проведены тематические классные часы, 

посвященные Международному дню борьбы с 

коррупцией 

("Борьба с коррупцией в истории России") 

09.12.2019г. 

25 Участие учащихся и работников 

колледжа в социологическом опросе 

об уровне восприятия коррупции в ГО 

Краснотурьинск. 

Социологический опрос был проведен по 

анкетам от Администрации ГО 

Краснотурьинск, 

в декабре 2019 года. В 2020 г. также 

планируется проведение социологического 

опроса при поступлении в колледж анкет от 

Администрации ГО Краснотурьинск. 

26 Подведение итогов по 

антикоррупционной работе в                 

2019 - 2020 учебном году в колледже 

на совещании директора. 

Подведение итогов по антикоррупционной 

работе в 2019 - 2020 учебном году в колледже 

на совещании директора, на период действия 

режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

перенесено на неопределенный срок. 

Обеспечение открытости деятельности колледжа 

27 Проведение Дня открытых дверей в 

колледже: ознакомление родителей с 

условиями поступления и обучения в 

колледже. 

Проведение мероприятий в честь Дня 

открытых дверей в колледже на период 

действия режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции 

http://art-kki.ru/
http://art-kki.ru/
http://art-kki.ru/


(2019-nCoV) перенесено на неопределенный 

срок. 

28 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 

по мере принятия или внесения изменений в 

законодательство по противодействию 

коррупции. 

29 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 http://art-kki.ru 
в разделе «Противодействие коррупции», 

выпуск печатной продукции о проводимых 

мероприятиях в колледже, выполняется 

своевременно по плану. 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности колледжа 

30 Размещение на общедоступных местах 

в колледже и на официальном сайте 

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

целью ознакомления родителей с 

информацией о бесплатном 

образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане, в 

случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции. 

На общедоступных местах в колледже и на 

официальном сайте колледжа http://art-kki.ru 

размещены: 

 - Устав колледжа, с целью ознакомления 

родителей с информацией о бесплатном 

образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции. 

31 Организация личного приема граждан 

директором колледжа. 
Проводится по графику: ежедневно с 13.00 до 

16.00 часов по местному времени.. 

32 Информирование граждан об их 

правах на получение образования. 

Осуществлено информирование граждан об их 

правах на получение образования путем 

проведения мероприятий и размещения 

информации на официальном сайте колледжа 

http://art-kki.ru и на общедоступных местах в 

колледже. 

Проведены следующие мероприятия: «День 

правовой помощи детям», «Международный 

день защиты детей», «День знаний». 

Работа с родителями  

33 Проведение мероприятия  

«День открытых дверей» 

Проведение мероприятий в честь Дня 

открытых дверей в колледже на период 

действия режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) перенесено на неопределенный 

срок. 

34 Ведение на официальном сайте 

колледжа http://art-kki.ru раздела 

«Противодействие коррупции» 

На официальном сайте колледжа http://art-

kki.ru ведется раздел «Противодействие 

коррупции».(http://art-

kki.ru/sections/protivodeystvie-korruptsii/) 
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