
 



В течение 2017/2018 учебного года проводилась работа по внесению 

изменений в правовые акты ГБПОУ БПК 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 БПК 

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 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 БПК, 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 колледже создана  Комиссия по противодействию коррупции, 

основной задачей которой является содействие в обеспечении соблюдения 



педагогическими работниками и сотрудниками ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также  обеспечение исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Действия гражданских служащих Управления 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 БПК». 

Ведётся работа по информированию родителей, учащихся о «телефоне 

горячей линии», как составной части системы информации руководства о 

действиях работников колледжа. В течение  2017-2018 учебного года  был 

проведен ряд родительских собраний, где наряду с другими вопросами 

обсуждалась данная тема, также родителям была дана информация на какой 

номер «горячей линии» можно позвонить в случае антикоррупционного 

проявления со стороны работников колледжа.  

Ежегодно проводятся общеколледжные родительские конференции  с 

приглашением представителей  правоохранительных органов: 

 20 января 2018 г. для родителей студентов 1-2 курсов « Совместная 

работа педагогического коллектива и родителей по правовому и социальному 

воспитанию студенческой молодежи», для родителей 1 курса 27 октября 

2018г. « Знакомство с  Уставом колледжа и основными направлениями 

работы ГБПОУ БПК». на которых рассматривались вопросы по  

противодействию коррупции и  распространялись     информационные 

буклеты по данной проблеме с указанием телефонов доверия. 

В рамках  Всероссийского Дня правовой помощи детям в колледже был 

организован консультативный пункт по вопросам защиты прав детей, 

юридических аспектов опеки, детско-родительских отношений с 

представителями правоохранительных органов и профессиональных 

сообществ. В мероприятии приняли участие адвокат адвокатской конторы по 



Ставропольскому краю Вероника Эдуардовна Едигарова, инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН отдела МВД России по Буденновскому району старший 

лейтенант Светлана Робертовна Григорян. В ходе работы консультативного 

пункта студенты получили ответы на интересующие их вопросы. 

Обновляется информационный стенд «Противодействие коррупции», 

на котором  размещена   информация  о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям  посредством работы  в ГБПОУ БПК «Почты 

доверия»  и телефонов администрации. 

 Осуществляется организация выступления работников 

правоохранительных органов перед педагогами и обучающимися по 

вопросам пресечения коррупционных правонарушений: 14 ноября 2017 года 

перед педагогическим коллективом выступил оперуполномоченный отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД 

Рооссии по Буденновскому району капитан полиции Людмилов С.С. с 

профилактической беседой на тему « Разъяснение ответственности за 

взяточничество и посредничество во взяточничестве».  

Для обучающихся ГБПОУ БПК были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- классные часы «Способы противодействия коррупции», посвященные 

Международному Дню борьбы с коррупцией, 

- конкурс плакатов «Молодежь против коррупции», 

- круглый стол  «Последствия коррупции» (3 курс), 

- общеколледжное мероприятие «Коррупции – нет!», посвященное 

Международному Дню борьбы с коррупцией, 

- акция «Вместе против коррупции», 

- книжная выставка «Коррупция и ответственность за коррупционные 

деяния». 

В целях повышения правовой культуры, формирования 

антикоррупционного мировоззрения студенты колледжа приняли участие в 

конкурсах: краевой «Мы против коррупции» (номинации – листовка, 



рисунок, сочинение), районный «Молодёжь против коррупции» (номинация 

– газета),  городской «Молодежь против коррупции», по итогам которого 

стали победителями в трёх номинациях.  

На информационном стенде для  обучающихся размещена информация  

о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям  посредством 

работы  в ГБПОУ БПК «Почты доверия»  и телефонов администрации. 

Представители колледжа принимают участие в краевых конференция и 

мероприятиях, направленных на предотвращение антикоррупционных 

проявлений. 

 

 


