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Отчет

о работе Комиссии по противодействию коррупции в государственном  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Ингуш ский политехнический колледж» 

за 2017/2018 учебный год

Работа по противодействию коррупции в 2017/2018 учебном году в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Ингушский политехнический колледж» проводилась в 

соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, Национальным 

планом противодействия коррупции.

Одним из важных направлений реализации Национального плана 

противодействия коррупции стало совершенствование организационных и 

практических мер по повышению открытости и расширению спектра 

информированности о проводимых ГБПОУ ИПК мероприятий в сфере 

противодействия коррупционных проявлений.

Планом реализации антикоррупционных мер предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий, порождающих 

коррупцию в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ингушский политехнический колледж».



В рамках их реализации в колледже действует Комиссия 

попротиводействию коррупции.

В течение 2017/2018 учебного года проводилась работа по внесению 

изменений в правовые акты ГБГЮУ ИПК в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Одной из целей работы по противодействию коррупции является 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

педагогических работников и сотрудников колледжа.

Все педагогические работники и сотрудники ГБПОУ ИПК 

ознакомлены с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и с 

локальными актами образовательной организации, касающимися

антикоррупционной деятельности.

В течение учебного года проводятся совещания по вопросам 

противодействия коррупции, целью которых является профилактика 

коррупционных правонарушений и формирование негативного отношения к 

коррупционному поведению. Ведется разъяснительная работа среди по 

вопросам применения законодательства о противодействии коррупции.

В колледже состоялось общее собрание трудового коллектива, на 

котором рассмотрены вопросы недопущения коррупционных проявлений, 

устранения причин и условий, порождающих коррупцию при осуществлении 

образовательной деятельности

Организован доступ педагогических работников и сотрудников, 

граждан и организаций к информации о деятельности ГБПОУ ИПК, в том 

числе в области противодействия коррупции: на официальном Интернет- 

сайте колледжа функционирует раздел, посвященный противодействию 
коррупции.

Для информирования руководства колледжа о противоправных 

действиях сотрудников работает телефон «горячей линии». Сообщения о 

фактах коррупционных действий педагогических работников и сотрудников 

колледжа можно оставить на Интернет-сайте в разделе «обратная связь».



В 2017/2018 учебном году сообщений о фактах совершения 

педагогическими работниками и сотрудниками ГБПОУ ИПК коррупционных 

правонарушений не поступало.

Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении 

соблюдения педагогическими работниками и сотрудниками ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции». Действия сотрудников колледжа в случае 

обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений регламентированы приказом «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в ГБПОУ ИПК.

В целях профилактики и своевременного выявления фактов 

коррупционных правонарушений в ГБПОУ ИПК установлен «Ящик доверия» 

для сообщения информации о фактах совершенных или готовящихся 

противоправных деяниях.

В 2017/2018 учебном году уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

В колледже активно ведется разъяснительная работа среди 

обучающихся. В отчетный период 2017/2018 учебного года проведено ряд 

мероприятий антикоррупционной направленности:

8 декабря Акция « Молодежь против Педагог-организатор Мурзабекова А.М.
коррупции» Студенческий совет

Диспут « Мы против

19 февраля коррупции» Завуч Оздоева 3.3.

Преподаватель Баркинхоева Л.А.

22 марта Круглый стол « Вместе против Завуч Оздоева 3.3.

коррупции» Юрист Кодзоева Т.М.



2 апреля Завуч Албогачиева М.Р..

Преподаватель Баркинхоева Л.А.

Завуч Чемурзиева Х.Ю. и Добриева А.М. 

Кураторы, мастера производственного 

обучения.

«Скажем коррупции нет!»

«Коррупция и общество 

России»

«Борьба с коррупцией»

«Коррупция -  иллюзия, 

реальность...»

Диспут «Коррупция и как с 

ней бороться?»

Классные часы, посвященные 

Международному дню борьбы 

с коррупцией:


