
ОТЧЕТ 
о проведении антикоррупционных мероприятий 

в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 
за 2016 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Период Отметка об 
исполнении 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия корруп-
ции 

1 экспертиза действующих нормативно-
правовых актов колледжа, подлежащих про-
верке на коррумпированность 

в тече-
ние 2016 

года 
проведена 

2 анализ на коррупционность проектов норма-
тивно-правовых актов  и распорядительных 
документов колледжа 

в тече-
ние 2016 

года 
проведен 

3 формирование пакета документов по дей-
ствующему законодательству, необходимого 
для организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений 

в тече-
ние 2016 

года 
сформирован 

4 инструктаж об усилении  персональной от-
ветственности педагогических работников за 
неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за другие проявле-
ния бюрократизма 

январь, 
сентябрь 
2016 г. 

проведен 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 
коррупции 

5 информационное взаимодействие админи-
страции колледжа с подразделениями право-
охранительных органов, занимающихся во-
просами противодействия коррупции 

в тече-
ние 2016 

года 
обеспечено 

6 систематический контроль за  выполнением 
условий гражданско-правовых договоров 

в тече-
ние 2016 

года 
обеспечен 

7 контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств в соответствии с гражданско-
правовыми договорами 

в тече-
ние 2016 

года 
обеспечен 

8 контроль за поступлением жалоб и обраще-
ний граждан через системы общего пользова-
ния (почтовый, электронный адреса, телефон) 
на действия (бездействия) руководителей и 
сотрудников колледжа с точки зрения нали-
чия сведений о фактах коррупции и организа-
ции их проверки 

в тече-
ние 2016 

года 
обеспечен 

9 контроль за недопущением фактов неправо- в тече- обеспечен 



мерного взимания денежных средств 
с  родителей (законных представителей)  

ние 2016 
года 

10 контроль за соблюдением действующего за-
конодательства в части оказания платных до-
полнительных образовательных услуг 

в тече-
ние 2016 

года 
обеспечен 

11 ведение постоянной рубрики «Антикорруп-
ция» на официальном сайте колледжа 

в тече-
ние 2016 

года 
ведётся 

3. Работа с родителями (законными представителями) обучаю-
щихся 

12 родительские собрания с включением вопро-
са по теме формирования антикоррупционно-
го мировоззрения 

октябрь 
2016 г. проведены 

13 организация консультаций по теме  «Права и 
обязанности участников образовательного 
процесса» 

ноябрь 
2016 г. проведены 

14 размещение информации на стендах колле-
джа по темам антикоррупционного содержа-
ния 

в тече-
ние 2016 

года 
размещена 

4. Работа с обучающимися 
15 проведение беседы представителей областной 

прокуратуры по антикоррупционному зако-
нодательству с обучающимися  

сентябрь 
2016 г. проведена 

16 организация и проведение классных часов - 
проблемных ситуаций с использованием пре-
зентации «Имею право, но обязан» 

октябрь 
2016 г. проведены 

17 организация и проведение классных часов - 
проблемно-игровых ситуаций «Что такое по-
дарок?» 

ноябрь 
2016 г. проведены 

18 организация и проведение классного часа с 
обучающимися специальности Право и орга-
низация социального обеспечения – встречи с 
представителями Инспекции по труду Ново-
сибирской области по вопросам антикорруп-
ционного законодательства 

декабрь 
2016 г. проведен 

 
 
 
 


