
Отчет 

о деятельности по противодействию коррупции ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж» 

по состоянию на 30 ноября 2020 года 

Работа по предупреждению коррупционных правонарушений и формированию 

антикоррупционного поведения у работников и обучающихся в ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж» проводится в соответствии с 

Антикоррупционной политикой колледжа. 

Основными направлениями работы являются: 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

коррупции; 

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников,

обучающихся и их родителей (законных представителей; 

- организация работы по формированию антикоррупционного проведения у

обучающихся; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в колледже

и подготовка соответствующих отчетных материалов для директора колледжа. 

В колледже организована работа Антикоррупционной комиссии (группы), 

основными задачами которой являются: 

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению

коррупции; 

- выработка и реализация системы мер, направленных на предупреждение и

ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во 

всех ее проявлениях; 

- недопущение в колледже возникновения причин и условий, порождающих

коррупцию; 

- создание системы предупреждения коррупции в деятельности колледжа;

- повышение эффективности функционирования колледжа за счет снижения рисков

проявления коррупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений в колледже;

- участие в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по

предупреждению коррупции в колледже; 

- подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования

вопросов противодействия коррупции. 

Плановые заседания Антикоррупционной комиссии (группы) проводятся 1 раз в 

квартал. Так, 26.11.2020 года проведено 1-ое заседание Антикоррупционной комиссии 

(группы), на котором обсуждался план мероприятий по предупреждению коррупции, и 

бьши распланированы дальнейшие мероприятия по работе в данном направлении. 

Один раз в семестр должны проводиться собрания трудового коллектива колледжа 

для информирования работников о нормативно-правовом обеспечении работы по 

предупреждению коррупции. Такое собрание запланировано на декабрь 2020 года. 



Кроме того, в рамках работы по предупреждению коррупции проведена следующая

работа: 

- приведены в соответствие с нормативными правовыми актами Российской

Федерации локальные акты по вопросам противодействия коррупции; 

- все локальные акты по вопросам противодействия коррупции размещены на

официальном сайте колледжа в сети Интернет; 

составлен план мероприятий по противодействию коррупции, который также

размещен на официальном сайте Учреждения; 

- подготовлена информация по противодействию коррупции для размещения на

информационном стенде колледжа; 

- запланированы классные часы на тему борьбы с коррупцией для обучающихся,

проведение которых будет осуществлено после окончания дистанционного обучения.

Директор К.А. Балаганский 


