
Отчёт
о выполнении плана мероприятий по противодействию

коррупции в ГАПОУ РО «РКТМ» за 2020 год

1.На постоянной основе размещается на сайте ГАПОУ РО
«РКТМ»  актуальная  информация  об  антикоррупционной
деятельности  с  учётам  рекомендаций  Минтруда  России,
установленных  приказом  от  07.10.2013  №  530Н  «  О
требованиях  к  размещению  и  наполнению  подразделов,
посвящённых  вопросам  противодействия  коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов,
Центрального  банка  Российской  Федерации,  Пенсионного
фонда  Российской  Федерации,  Фонда  социального
страхования  Российской  Федерации,  Федерального  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  государственных
корпораций  (компаний),  иных  организаций,  созданных  на
основании  федеральных  законов,  и  требованиях  к
должностям,  замещение  которых  влечёт  за  собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».

2.Организовано проведение мероприятий, направленных
на  решение  задач  формирования  антикоррупционного
мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой
культуры обучающихся.

В  годовых  планах  воспитательной  работы  с
обучающимися  предусмотрены  мероприятия,  направленные
на повышение уровня правосознания и правовой культуры,
формирование  антикоррупционного  мировоззрения,
ценностных  установок  и  развитие  способностей,
необходимых  для  утверждения  у  молодых  людей
гражданской позиции в отношении коррупции.

В  рамках  внеурочной  работы  с  обучающимися
проводятся  занятия  по  образовательно-просветительской
программе «Противодействие коррупции: история, проблемы,
пути реализации».

В  рамках  правовой  дисциплины  УД  «Право»  и
«Обществознание» с  обучающимися  проводятся  занятия  по
следующим  темам:  «Коррупция,  как  вид  экономического
преступления.  Её формы»,  «Методы борьбы с коррупцией»,
«Виды ответственности за коррупционные правонарушения».

3.Организовано  повышение  квалификации
педагогических  работников  колледжа  по  формированию
антикоррупционных установок у обучающихся.

4.Обеспечена возможность оперативного представления
гражданами  и  организациями  информации  о  фактах
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коррупции  посредством  функционирования  «Телефона
доверия». 

Создан  раздел  «Противодействие  коррупции»  на
официальном  сайте  колледжа  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  котором
размещены,  в  том  числе,  телефоны  «горячей  линии»  по
борьбе с коррупцией минобразования Ростовской области и
правоохранительных  органов,  колледжа.  Кроме  того,
информация  о  телефоне  доверия  размешена  на
информационном стенде колледжа. 

5.Обеспечен прием письменных обращений по вопросам
противодействия коррупции.

6.Обеспечен  прием  граждан  и  представителей
организаций по вопросам противодействия коррупции.

7.Организовано взаимодействие с Советом колледжа по
вопросам противодействия коррупции.

На регулярной основе проводятся совещания, лекции с
работниками колледжа по антикоррупционной тематике, на
которых  происходит  ознакомление  работников  колледжа  с
нормативно-правовыми  актами,  локальными  актами,
памятками  и  методическими  рекомендациями  в  сфере
противодействия коррупции.

8.Проводится работа по взаимодействию с институтами
гражданского  общества  по  вопросам  противодействия
коррупции,  в  том  числе  общественными  объединениями,
уставной  задачей  которых  является  участие  в
противодействии коррупции.

9.Совершенствуется  взаимодействие  колледжа  с
субъектами общественного контроля.

10. Проводится  работа  по  взаимодействию  со
средствами  массовой  информации  в  области
противодействия  коррупции,  в  том  числе  оказание  им
содействия  в  освещении  антикоррупционных  мер,
принимаемых колледжем.

11. Организовано  представление  в  министерство
образования Ростовской области отчетов о ходе реализации
мер по противодействию коррупции.

12. Осуществляется  комплекс  организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению сотрудниками
колледжа  запретов,  ограничений  и  требований,
установленных в целях противодействия коррупции.

13. Организовано  проведение  мероприятий  по
формированию  у  сотрудников  колледжа  и  обучающихся
негативного отношения к коррупции.

14. Формируется кадровый резерв должностей, с особым
риском коррупции.
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15. Выработан  механизм  проведения  проверок  по
случаям  несоблюдения  сотрудниками  колледжа
ограничений,  запретов  и  неисполнения  обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также
применения  соответствующих  мер  юридической
ответственности.

16. Принимаются  меры  по  повышению  эффективности
контроля  за  соблюдением  сотрудниками  колледжа,
требований  законодательства  Российской  Федерации  и
Ростовской  области  о  противодействии  коррупции,  в  том
числе за привлечением указанных лиц к ответственности в
случае их не соблюдения.

17. Размещена  на  официальном  сайте  колледжа
информация  о  среднемесячной  заработной  плате
руководителя  колледжа,  его  заместителей  и  главного
бухгалтера.

18. Обеспечено  повышение  квалификации  сотрудников
колледжа,  в  должностные  обязанности  которых  входит
участие в противодействии коррупции.

19. Постоянно актуализируется информация на стенде и
сайте  колледжа  по  противодействию  коррупции  в
соответствии с антикоррупционным законодательством.

20. В рамках образовательно-просветительских модулей
проводятся  занятия  по  вопросам  предупреждения
коррупции.

21. Проводится  работа  по  информационному
взаимодействию  с  профессиональными  образовательными
организациями Ростовской области по вопросам повышения
уровня  правосознания  и  правовой  культуры  сотрудников  и
обучающихся  с  целью  формирования  антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой
культуры.

22. На постоянной основе размещаются на официальном
сайте  колледжа  в  сети  Интернет  статистические  и
аналитические  данные  o  предоставлении  государственных
услуг.

23. Организован  контроль  (издан  приказ)  исполнения
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Ингернет»  и
обновления информации об образовательной организации».

24. Обеспечена  прозрачность  и  эффективность
использования  условий,  процедур  и  механизмов
государственных закупок, проводимых колледжем.
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25. На  постоянной  основе  совершенствуются  условия,
процедуры  и  механизмы  осуществления  проводимых
колледжем  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
государственных  нужд.  Регулярно  проводится  внутренний
финансовый контроль по результатам которого составляются
соответствующие акты. 

26. На  совещаниях,  проводимых  в  колледже,
рассматриваются  вопросы  связанные  с  минимизацией
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд колледжа.

27. Организовано  взаимодействие  с  сотрудниками
колледжа, по вопросам повышения уровня правосознания и
правовой  культуры,  направленных на  недопущение  личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов при осуществлении государственных
закупок.

28. Проводится мониторинг и выявление коррупционных
рисков,  при  осуществлении  закупок  для  государственных
нужд, и их устранение.

29. Проводятся  работы  по  выявлению  личной
заинтересованности  сотрудников  колледжа  при
осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных нужд. 


