
Отчет о мерах по противодействию коррупции  

в «Ростовском колледже рекламы, сервиса и туризма «Сократ» за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, модуля, 

факультативного курса и т.д. 

Кол-во час. Кол-во 

обучающихся 

Результат 

проведенного  

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Образовательно-просветительская 

программа для обучающихся по 

вопросам противодействия 

коррупции на 2014-2016 годы. 

Уроки: Право, Основы права, 

Обществознание 

Тема: Коррупция как социальное 

явление 

Тема: Статьи УК РФ 

Злоупотребление должностными 

полномочиями 

 

 Лекция, тема:  «О проявлениях 

коррупции, методах ее 

предупреждения 

 

 Лекция, тема:  «Современные 

методы 

 и подходы к противодействию 

коррупции» 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

144 

 

146 

 

 

 

149 

 

 

142 

 

    

 

 

 

 

     Изучены темы:     

  1. Коррупция как 

социальное явление 

  2.Статьи УК РФ 

Злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

3.О проявлениях 

коррупции, 

методах ее 

предупреждения 

  4. «Современные     

  методы  и 

подходы к 

противодействию 

коррупции» 

 

№ 

п/п 

Перечень проводимых мероприятий  

(в т.ч. проведение «круглых столов», 

классных часов в ОУ) 

 

Дата  

проведе-

ния 

Кол-во 

обучающихся и 

других лиц, 

принявших 

участие в 

мероприятии, 

категория 

приглашенных 

лиц 

Результат 

1 Совещание руководящего состава у 

директора: о ходе выполнении плана 

мероприятий антикоорупционной 

направленности 

15.09.2016 

 

 

12 руководящих 

работников 

колледжа 

 

 

Изучены  задачи и 

методы работы   

 

2 Педсовет. Обсуждение вопроса 

«Задачи и методы работы  педсостава 

по  противодействию преступности, 

экстремизму и коррупции.     

13.10.2016 42 преподавателя, 

соц.педагогов, 

административны

х работников 

Изучены  задачи и 

методы работы  

педсостава по  

противодействию 

преступности, 

экстремизму и 

коррупции.     

3 Проведено совещание кураторов 

учебных групп на тему «Работа 

куратора по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

студентов 

 

13.09.2016 

 

27 кураторов 

 

Определена 

методика работы 

кураторов с 

обучающимися по  

противодействию 



коррупции в ОУ 

4 Классные часы в учебных группах: 

беседа «Методы противодействия 

коррупции в образовательной 

организации» 

16.09.2016 548 Ознакомление 

обучающихся с  

методами 

противодействия 

коррупции в ОУ 

5 На совещании педагогического 

состава заслушан отчет председателя  

постоянно действующей комиссии по 

противодействию коррупции 

30.11.2016 46 заслушан отчет по 

противодействию 

коррупции ОУ 

6 Разработан план мероприятий 

антикоррупционной направленности  

на 2017 год 

30.11.2016 Члены постоянно 

действующей 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Разработан план 

мероприятий 

антикоррупционно

й направленности  

на 2017 год 

7   Разработана и реализуется 

Образовательно-просветительская 

программа для обучающихся по 

вопросам противодействия 

коррупции на 2014-2016 годы. 

2014-2016 

годы 

204 обучающихся 

ежегодно 

Проводятся занятия 

 в соответствии с 

расписанием 

учебных занятий 

8 Проводится анализ заявлений, 

обращений работников и родителей 

студентов на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности колледжа. 

 

Постоянно 

 

Члены комиссии 

по противодейст-

вию коррупции 

Проводится анализ 

заявлений 

9 На стенде объявлений размещена 

информация о телефонах «горячей 

линии»,  «телефоне доверия», 

адресах электронной почты, прямых 

телефонных линиях с  минобразова-

ния РО и МВД, с руководителями 

образовательного учреждения в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции. 

 

Постоянно 

 

Информация для 

всех 

На стенде 

объявлений 

размещена 

информация о 

телефонах 

«горячей линии»,  

«телефоне доверия 

10 В колледже у информационного 

стенда имеется опечатанный ящик 

для жалоб на неправомерные 

действия работников колледжа. 

 

Постоянно 

 

Информация для 

всех 

 Размещен 

опечатанный 

 ящик для жалоб 

11 Информация о порядке предостав-

ления платных услуг, привлечения 

спонсорской, благотворительной 

помощи, обжалования неправомер-

ных действий по их привлечению 

размещена в разделе сайта колледжа 

Правила оказания платных 

образовательных услуг 

 

Постоянно 

 

Информация для 

всех 

раздел сайта  

колледжа Правила 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

12 На веб-сайте колледжа 

http://www.sokrat-r в разделе  Проти-

водействие коррупции размещена 

информация о работе по  

противодей-ствию коррупции в 

колледже,  телефоны «горячей 

линии» по борьбе с коррупцией 

 

Постоянно 

 

Информация для 

всех 

 Размещена 

информация о 

работе по  

противодействию 

коррупции в 

колледже   



минобразования Ростовской области 

и правоохра-нительных органов. 

13 На веб-сайте в разделе Отчеты о 

поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств  

размещена информация об использо-

вании поступивших в организацию в 

качестве спонсорской и/или благо-

творительной помощи.  

 

Постоянно 

 

Информация для 

всех 

Размещен  Отчет о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств 

14 Отредактирован раздел на сайте 

РКРСТ  «Антикоррупционная 

политика» 

16.09.2016 Свободный 

доступ 

Предоставлена 

возможность всем 

ознакомиться с 

состоянием дел по 

противодействию 

коррупции 

15 В годовой план учебно-воспитатель-

ной работы включены мероприятия, 

направленные на повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения и гражданской 

позиции в отношении коррупции 

29.11.2016 Информация для 

всех 

  В годовой план 

учебно-

воспитатель-ной 

работы включены 

мероприятия, 

направ-ленные на 

повышение уровня 

правосознания и 

правовой культуры 
 

 

Директор ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»  _________________  А.Ю. Ковалев                           

 

исполнитель зам. директора по ОБ ______________ И.Н. Минеев    
 


