Отчет за 1-е полугодие 2022 года об исполнении
плана работы государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
по противодействию коррупции на 2021-2023 годы
№
п/п
1
2

Мероприятия
Разработка и утверждение плана работы по
противодействию коррупции в ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств».
Создание рабочей группы по реализации
Плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере деятельности колледжа.

3

Заседания
рабочей
группы
противодействию коррупции.

4

Формирование пакета документов по
действующему
законодательству,
необходимого для организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений в колледже.

5

Организация выступления сотрудников
правоохранительных
органов
перед
преподавателями по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений в сфере
образования.

6

Разработка памяток для сотрудников и
обучающихся колледжа о поведении в
ситуациях,
представляющих
коррупционную опасность.

7

Проверка
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).

8

Проведение мониторинга всех локальных
актов,
издаваемых
администрацией
колледжа
на
предмет
соответствия
действующему
законодательству
(оформляется в виде заключения).
Осуществление учета государственного
имущества
Свердловской
области,
эффективного
его
использования
в
процессе выполнения государственного

9

по

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)
План по противодействию коррупции на
2021-2023 годы разработан и утвержден
протоколом от 07.04.2021 г. № 7
В
колледже
приказом
директора
создана рабочая группа по реализации
Плана мероприятий по противодействию
коррупции из числа работников колледжа.
Заседание
рабочей
группы
по
противодействию коррупции проведено в
мае 2022 года, дальнейшее проведение
будет осуществляться ежегодно.
Формирование пакета документов по
действующему
законодательству,
необходимого для организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений в колледже осуществляется
ежегодно.
Выступление
сотрудников
правоохранительных
органов
перед
преподавателями по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений в сфере
образования запланировано на ноябрь
2022г., дальнейшее выступление будет
осуществляться ежегодно.
Памятки для сотрудников и обучающихся
колледжа о поведении в ситуациях,
представляющих
коррупционную
опасность разрабатываются и размещаются
на сайте колледжа ежегодно в соответствии
с планом.
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) проводятся в соответствии с
планом. Указанных факторов в них не
обнаружено.
Мониторинг всех локальных актов,
издаваемых администрацией колледжа на
предмет
соответствия
действующему
законодательству ведется по плану.
В колледже ежегодно осуществляется учет
государственного имущества Свердловской
области, эффективного его использования в
процессе выполнения государственного

задания.

10

Организация
и
проведение
Международного дня борьбы с коррупцией.

11

Подготовка отчётов о выполнении планов
работы по противодействию коррупции,
размещение отчётов на официальном сайте
колледжа http://art-kki.ru.

12

Оказание бесплатной юридической помощи
определенным законодательством РФ и
Свердловской области категориям граждан
по входящим в компетенцию вопросам.

13

Проведение беседы с учащимися на тему:
«Коррупция, Твое НЕТ имеет значение».

14

Разработка
и
утверждение
плана
антикоррупционного просвещения на 2021
- 2022 годы и создание на официальном
сайте колледжа http://art-kki.ru отдельный
подраздел
«Антикоррупционное
просвещение».

15

Проведение беседы с учащимися на тему:
«Коррупция, Твое НЕТ имеет значение».

16

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».

17

Подведение
итогов
по
антикоррупционному
просвещению
работников на совещании директора.

18

Регулярное
проведение
мониторинга
коррупционных правонарушений.

19

Мониторинг изменений действующего
законодательства
в
области
противодействия коррупции.

задания (ежегодные отчеты в МУГИСО по
объектам государственной собственности
Свердловской области в соответствии с
Постановлением
Правительства
Свердловской области от 29.03.2010 №
499-ПП).
Организация
и
проведение
Международного дня борьбы с коррупцией
запланировано на 09 декабря, ежегодно.
Подготовка отчетов о выполнении планов
работы по противодействию коррупции,
размещение отчетов на официальном сайте
колледжа осуществляется ежегодно, 1 раз в
полугодие (до 30 июня и до 31 декабря).
Оказание бесплатной юридической помощи
определенным законодательством РФ и
Свердловской области категориям граждан
по входящим в компетенцию вопросам
осуществляется ежегодно (при наличии
обращений от граждан).
Проведение беседы с учащимися на тему:
«Коррупция, Твое НЕТ имеет значение»
запланировано
на
октябрь
2022г.,
дальнейшее
проведение
будет
осуществляться ежегодно.
Разработан
и
утвержден
план
антикоррупционного
просвещения
на
2021 - 2022 годы (приказ № 74-О/Д
от 05.04.2021г.) и на официальном сайте
колледжа http://art-kki.ru создан отдельный
подраздел
«Антикоррупционное
просвещение»
Проведение беседы с учащимися на тему:
«Коррупция, Твое НЕТ имеет значение»
запланировано
на
октябрь
2022г.,
дальнейшее
проведение
будет
осуществляться ежегодно.
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
ноябрь
2022г.,
дальнейшее
проведение
будет
осуществляться ежегодно.
Подведение
итогов
по
антикоррупционному
просвещению
работников
на совещании директора
проводится ежегодно, согласно плану.
Мониторинг коррупционных
правонарушений проводится регулярно 1
раз в семестр.
Мониторинг изменений действующего
законодательства
в
области
противодействия коррупции проводится
ежегодно.

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

Организация проведения социологического Проведение
социологического
исследования по теме «Удовлетворенность исследования по теме «Удовлетворенность
качеством образования».
качеством
образования»
проводится
ежегодно.
Представление
информационных Информационные материалы и сведения по
материалов и сведений по показателям показателям мониторинга в соответствии с
мониторинга
в
соответствии
с законодательством РФ предоставляются
законодательством РФ.
ежегодно, 1 раз в семестр.
Оформление информационного стенда Оформление информационного стенда
«Коррупции – нет!».
«Коррупции – нет!» запланировано на
октябрь 2022г., дальнейшее оформление
будет осуществляться ежегодно.
Рассмотрение
в
соответствии
с Обращений граждан, содержащих сведения
действующим
законодательством о коррупции по вопросам, находящимся в
обращений граждан, содержащих сведения компетенции администрации колледжа за
о коррупции по вопросам, находящимся в первое полугодие 2022г. не поступало,
компетенции администрации колледжа.
дальнейшее их
рассмотрение будет
осуществляться по мере поступления.
Информирование
участников Информирование
участников
образовательного процесса и населения образовательного процесса и населения
через
официальный
сайт
колледжа через
официальный
сайт
колледжа
https: www.art-kki.ru о ходе реализации https: www.art-kki.ru о ходе реализации
антикоррупционной политики в ГБПОУ СО антикоррупционной политики в ГБПОУ
«ККИ».
СО «ККИ» ведется ежегодно.
Информирование
правоохранительных Фактов коррупции в сфере деятельности
органов о выявленных фактах коррупции в ГБПОУ СО «ККИ» за первое полугодие
сфере деятельности ГБПОУ СО «ККИ».
2022г. не выявлено. В дальнейшем
информирование
правоохранительных
органов о выявленных фактах коррупции в
сфере деятельности ГБПОУ СО «ККИ»
будет осуществляться ежегодно.
Включение в рабочие образовательные
Включение в рабочие образовательные
программы по истории, обществознанию,
программы по истории, обществознанию,
литературе, реализуемые в колледже,
литературе, реализуемые в колледже,
элементов антикоррупционного
элементов
антикоррупционного
воспитания, направленных на решение
воспитания, направленных на решение
задач формирования антикоррупционного
задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания и правовой культуры
правосознания и правовой культуры
учащихся.
учащихся, осуществляется ежегодно.
Организация повышения квалификации
Организация повышения квалификации
работников колледжа по борьбе с
работников колледжа по борьбе с
коррупцией.
коррупцией осуществляется ежегодно, при
наличии средств.
Организация
тематических
книжных Тематические
книжные
выставки
в
выставок в библиотеке колледжа.
библиотеке колледжа проходят ежегодно.
Конкурс среди учащихся на лучший плакат Проведение конкурса среди учащихся на
антикоррупционной направленности.
лучший
плакат
антикоррупционной
направленности
запланировано
на
сентябрь-октябрь
2022г.,
дальнейшее
проведение конкурса будет осуществляться
ежегодно.
Проведение тематических классных часов, Проведение тематических классных часов,
оформление стендов, конкурс творческих посвященных
Международному
дню
работ на темы: гражданское общество и борьбы с коррупцией
борьба с коррупцией, источники и причины ("Борьба с коррупцией в истории России")
коррупции, учащиеся против коррупции, осуществляется 09 декабря, ежегодно.

31

условия эффективного противодействия
коррупции к Международному дню борьбы
с коррупцией (9 декабря).
Проведение лекций для учащихся на тему:
«Правовая культура общества, как условие
предупреждения
коррупции»
и
«Государственная политика в сфере
противодействия коррупции»

32

Участие учащихся и работников колледжа
в социологическом опросе об уровне
восприятия
коррупции
в
ГО
Краснотурьинск.

33

Проведение Дня открытых дверей в
колледже: ознакомление родителей с
условиями поступления и обучения в
колледже.

34

Актуализация
информации
на
официальном сайте колледжа
https:
www.art-kki.ru в разделе «Противодействие
коррупции»,
включая
принятие,
актуализацию и размещение локальноправовых актов колледжа по вопросам
противодействия коррупции.

35

Подготовка и направление в Министерство
культуры Свердловской области перечня
действующих локально-правовых актов по
вопросам противодействия коррупции с
указанием
точных
наименований,
реквизитов актов и ссылок на размещенные
акты на официальном сайте колледжа https:
www.art-kki.ru

36

Своевременное
информирование
посредством размещение информации на
официальном сайте колледжа https:
www.art-kki.ru, выпуск печатной продукции
о проводимых мероприятиях в колледже.

37

Размещение на общедоступных местах в
колледже и на официальном
сайте
колледжа https: www.art-kki.ru: - устава
колледжа, с целью ознакомления родителей

Проведение лекций для учащихся на тему:
«Правовая культура общества, как условие
предупреждения
коррупции»
и
«Государственная политика в сфере
противодействия
коррупции»
запланировано на сентябрь-ноябрь 2022г.,
дальнейшее проведение лекций будет
осуществляться ежегодно.
За первое полугодие 2022г. анкеты о
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).
Мероприятия в честь Дня открытых дверей
в колледже были проведены в первом
полугодии 2022г., дальнейшее проведения
данных
мероприятий
будет
осуществляться ежегодно (апрель-май).

Информации на официальном сайте
колледжа https: www.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.
Перечень действующих локально-правовых
актов по вопросам противодействия
коррупции
с
указанием
точных
наименований, реквизитов актов и ссылок
на размещенные акты на официальном
сайте колледжа https: www.art-kki.ru
направлен 23.06.2022г., в дальнейшем
подготовка и направление перечня будет
осуществляться ежегодно, 1 раз в
полугодие (до 25 июня и до 25 декабря).
Информирование посредством размещения
информации на сайте колледжа, выпусков
печатной продукции о проводимых
мероприятиях в колледже выполняется
ежегодно.
- устав колледжа с целью ознакомления
родителей с информацией о бесплатном
образовании;
- адреса и телефоны органов, куда должны

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.
38

Организация личного
директором колледжа.

39

Информирование граждан об их правах на Информирование граждан
получение образования.
размещения
информации
колледжа, выпусков печатной
проводимых мероприятиях
выполняется ежегодно.

40

Проведение мероприятия
«День открытых дверей»

41

приема

граждан

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 https: www.art-kki.ru.
Проводится по графику ежедневно.
посредством
на
сайте
продукции о
в колледже

Мероприятия в честь Дня открытых дверей
в колледже, были проведены в первом
полугодии
2022г.,
дальнейшее
их
проведение будет осуществляться ежегодно
(конец марта - апрель).
Ведение на официальном сайте колледжа На официальном сайте колледжа https:
https:
www.art-kki.ru
раздела www.art-kki.ru ежегодно ведется раздел
«Противодействие коррупции»
«Противодействие
коррупции»
(https://www.artkki.ru/sections/protivodeystvie-korruptsii/).

