
Отчет о реализации антикорупционных мероприятий 
государственного автономного профессионального образовательного учреждении 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж на 2020 год

№ 
п/п Мероприятия

Сроки 
проведе

ния

Ответствен
ный Результат

1. Использование прямых телефонных 
линий в целях выявления фактов вы
могательства, взяточничества и дру
гих проявлений коррупции, а также 
для более активного привлечения об
щественности к борьбе с данными 
правонарушениями

Постоянно Администра
ция колледжа

Отчеты на совещании 
при директоре

2. Организация личного приема родите
лей

Постоянно Администра
ция колледжа

Отчеты на совещании 
при директоре

3. Организация систематического кон
троля, учета, хранения, заполнения и 
порядка выдачи документов.

Постоянно Ванина Е.С. Годовой отчет

4. Организация систематического кон
троля за выполнением законодатель
ства о противодействии коррупции в 
колледже.

Постоянно Цой М.Х. Отчеты на совещании 
при директоре

5. Постоянное информирование 
граждан об их правах на 
получение 
профессионального 
образования.

Постоянно Администра
ция 
колледжа

Протокол родитель
ского собрания №

6. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания де
нежных средств с родителей (закон
ных представителей).

Постоянно Муратшин 
Е.З.

Отчеты на совещании 
при директоре

7. Введение новой формы независимой 
оценки качества подготовки кадров в 
формате Ворлдскиллс в рамках ГИА 
на добровольной основе

Январь Цой М.Х. Заседание 
педагогического 
совета,
Протокол № 5 от 
29.01.2020

8. Корректировка планов 
мероприятий по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся.

Январь Цой М.Х. Протокол

9. Актуализация Кодекса профессио
нальной этики и содействие его со
блюдению как эффективной меры по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов

Февраль Цой М.Х.. 
Муратшин 
Е.З.

Размещение на сайте

10. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с корруп
цией на педагогических советах

Март Цой М.Х. Заседание 
педагогического 
совета,
Протокол № 6 от 
15.03.2020



И. Родительские собрания по анти
коррупционному просвещению 
для 2,3 курсов на тему «Антикор
рупционная политика в сфере об
разования»

Март- 
апрель 
2020

Муратшин 
Е.З.

Протокол 
заседания 
родительских собра
ний

12. Представление публичного отчета 
колледжа на официальном сайте

Апрель Ванина Е.С. 
Хаертдинова 
Г.А.

сайт колледжа 
http://192.168.192.24/in 
dex.php/svedeniya-ob- 
obrazovatelnoj- 
organizatsii-
punkt/dokumenty/otchet 
y-o-rezultatakh-
samoobsledovaniya/614 
-samoobsledovanie-
2021-god

13. Размещение на сайте колледжа право
вых актов антикоррупционного со
держания

Постоянно Хаертдинова 
Г.А.

Информация на офи
циальном сайте колле
джа

14. Контроль выполнения плана приема в 
колледж.

Июнь - 
Август

Муратшин
Е.З.

Протокол № 9 от 
30.06.2020

15. Разработка и обеспечение введения в 
действие локальных актов, принимае
мых в соответствии со ст. 13.3 Феде
рального закона «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 г. №273-Ф3

Сентябрь Цой М.Х.. 
Муратшин
Е.З.

Заседание 
педагогического 
совета,
Протокол № 2 от 
18.09.2020

16. Заседание методического объедине
ния классных руководителей «Работа 
классного руководителя по формиро
ванию антикоррупционного мировоз
зрения обучающихся»

Октябрь Муратшин 
Е.З., 
Долгова Е.В.

Протокол 
заседания 
методического 
объединения

17. Встречи педагогического коллектива 
с представителями правоохранитель
ных органов

Ноябрь ЦойМ.Х.. 
Муратшин 
Е.З.

Отчеты на совещании 
при директоре, прото
кол. Информация на 
официальном сайте 
колледжа

18. Нормативное и правовое просвеще
ние коллектива по предотвращению и 
урегулированию конфликта интере
сов

Ноябрь Цой М.Х.. 
Муратшин 
Е.З.

Проведение операти
вок, планерок, ин
структажей и т.п.

19 Родительские собрания (для но
вого набора) в рамках Междуна
родного дня борьбы с коррупцией

Ноябрь- 
декабрь 
2020

Муратшин 
Е.З.

Протокол 
заседания 
родительских собра
ний

Председатель комиссии по противодействию коррупции М.Х. Цой

http://192.168.192.24/in

