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Отчёт о выполнении Плана работы Государственного бюджетного профессионального образовательного: уёреждёнь едагогического
колледжа №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга по противодействию коррупции на 2018-2019-учебный год

№ @ Ответственные
Наименование мероприятий Сроки исполнения Отметка о выполнении

п/п исполнители
1. Организационные мероприятия

Информация об адресах,
телефонах, электронных

есах государственных
Актуализация информации об адресах, телефонах, адр УГ

органов, по которым граждане
электронных адресах государственных органов, по Сентябрь, январь Филаретов Р.А. могут сообщить о фактах

1.|которым граждане могут сообщить о фактах коррупции,
е 2018-2019 учебного года Рыбина Н.Н. коррупции, актуализирована

размещенной на информационных стендах в зданиях
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1 ноляЕВЕ ИНЕТЕя. ОЕЕИНЬ

- зданиях ГБПОУ
Некрасовского педколледжа

№1
В целях независимой оценки

качества образовательной
Организация работы по проведению анкетирования

а м деятельности ГБПОУ
получателей образовательных услуг в целях независимой Сентябрь 2018-2019

2. ы Кузьмина Т.В. Некрасовского педколледжа
оценки качества образовательной деятельности ГБПОУ учебного года №1 проведено анкетирование
Некрасовского педколледжа №1 Ёполучателей образовательных

услуг
Подготовка отчета о результатах работы ГБПОУ Колледж направляет отчет полы И Р

3 Декабрь, июнь 2018-2019|Филаретов Р.А. р
я;

3.|Некрасовского педколледжа № 1 по противодействию работе, направленной на
учебного года Рыбина Н.Н. ая

коррупции противодействие коррупции



один раз в полгода в Комитет
по образованию

Проведение—анализа—эффективности—реализации

Эффективность реализации
антикоррупционной политики

в ГБПОУ Некрасовском
педколледже № 1 обсуждается

а Июнь 2018-2019 Филаретов Р.А.
антикоррупционной политики в ГБПОУ Некрасовском на заседаниях Комиссии по

учебного года Рыбина Н.Н. я
педколледже № 1 противодействию коррупции в

ГБПОУ Некрасовском
педколледже №1. Протокол

от 04.04.2019 №1
В соответствии с

действующим
законодательством

Осуществление антикоррупционной экспертизы осуществляется
нормативных правовых актов и проектов нормативных В течение 2018-2019 Савина Н.В антикоррупционная
правовых актов ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1 учебного года 5 экспертиза нормативных
в соответствии с действующим законодательством правовых актов и проектов

нормативных правовых актов
ГБПОУ Некрасовского

педколледжа №1
Проведены заседания

Комиссии по

Организация работы Комиссии по противодействию В течение 2018-2019 Филаретов Р.А. противодесотВию коррупциисВ

коррупции в ГБПОУ Некрасовском педколледже №1 учебного года Рыбина Н.Н. СИПОУ Некравоноком
педколледже № 1:

Протокол от 08.10.2018 №2,
протокол от 04.04.2019 №1

Информационные материалы
Подготовка и размещение на официальном сайте ГБПОУ (пресс-релизов, сообщений,
Некрасовского педколледжа № 1, расположенном в новостей и др.) о ходеНЕВООООЛОЛ сети ННВ, ни я

В течение 2018-2019 Афусова Е.П. за

«Интернет» информационных—материалов—(пресс- антикоррупционной политики
В с. учебного года Максимовская

релизов, сообщений, новостей и др.) о ходе реализации МА в ГБПОУ Некрасовском
антикоррупционной политики в ГБПОУ Некрасовском
педколледже №1

педколледже №1
подготовленыи размещенына
официальном сайте колледжа



Организация размещения в—зданиях—ГБПОУ
Некрасовского педколледжа № 1 мини-плакатов,
социальной рекламы, направленных на профилактику
коррупционных проявлений со стороны граждан и
предупреждение коррупционного поведения

В течение 2018-2019
учебного года

Филаретов Р.А.
Юрченко В.А.
Дегтярева Е.В.

Регулярно проводится
актуализация стендов с мини-

плакатами социальной
рекламыи документами,

направленных на
профилактику коррупционных

проявлений со стороны
граждан и предупреждение
коррупционного поведения,

размещаются в зданиях
ГБПОУ Некрасовского

педколледжа №1 по мере
поступления из ИОГВ

Проведение совещаний с руководителями 2 и 3 уровней
по вопросам реализации антикоррупционной политики в
ГБПОУ Некрасовском педколледже № 1

В течение 2018-2019
учебного года

Филаретов Р.А.

Совещания с руководителями
2 и 3 уровней по вопросам

реализации
антикоррупционной политики

в ГБПОУ Некрасовском
педколледже №1 проведены в

рамках административных
аппаратов, совещаний с

заведующими отделениями,
заведующими учебной

частью.
В рамках совещаний
обсуждаются вопросы

реализации
антикоррупционной политики

в основной деятельности, при
реализации образовательного

процесса

10.

Повышение информационной открытости в работе
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1: обеспечение
работы официального сайта ГБПОУ Некрасовского
педколледжа № 1, расположенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение 2018-2019
учебного года

Филаретов Р.А.
Максимовская

М.А.

Обеспечена работа
официального сайта ГЕПОУ
Некрасовского педколледжа

№1, расположенного в
информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет». Информация,



представленная на сайте
актуализируется регулярно

1.
Обеспечение функционирования электронного
почтового ящика (тмаШ@пеКгазоу5рЬ.ги) и телефонной
линии (241-28-21) ГБПОУ Некрасовского педколледжа
№1 для приема обращений граждан

В течение
2018-2019 учебного года

Юрченко В.А.
Филаретов Р.А.
Максимовская

М.А

На адрес электронного
почтового ящика

(таП@пеКтазоузрь.ги) и по
телефонной линии (241-28-21)

ГБПОУ Некрасовского
педколледжа №1 регулярно

поступают обращения
граждан

12. Организация работыс обращениями граждан
В течение 2018-2019

учебного года
Заместители
директора

Работа с обращениями
граждан ведется на
регулярной основе

13.

Организация работы по антикоррупционному
образованию обучающихся в части, касающейся
включению в рабочие программы учебных дисциплин
(междисциплинарных курсов) тем и (или) разделов,
направленных на решение задач—формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
антикоррупционного сознания обучающихся

В течение 2018-2019
учебного года

Максимова Н.А.
Арсеньева О.В.

Болобан С.Б.
Славинская Е.Е.

Антикоррупционное обучение
осуществляется при изучении

обучающимися учебных
дисциплини

междисциплинарных курсов:
Правовое обеспечение

профессиональной
деятельности;

Технология поиска работы и
трудоустройства;

Обществознание (включая
экономику и право);
Основы финансовой

грамотности.
В рамках указанных

дисциплин и
междисциплинарных курсов,

обучающиеся изучают
следующие темы:

«Образовательные отношения
субъектов образовательного

права»; «Экономическое
образование»; «Основы
рыночной экономики.

Собственность»; «Человек и



общество»; «Духовная
культура человека и

общества»; «Социальные
отношения, политика, право»;
«Основыправа»; «Российское

законодательство в сфере
образования».

Указанные темы
предусматривают решение

задач формирования
антикоррупционного

мировоззрения, повышение
уровня правосознания и

правовой культуры
обучающихся

2. Мероприятия с участием работников

14.

Проведение информационных семинаров для
преподавателей—«Ответственность за—нарушение
действующего законодательства по противодействию
коррупции»

Ноябрь, февраль, апрель
2018-2019 учебного года

Капустникова
В.Н.

Филаретов Р.А.
Ермохина М.А.

Рыбина Н.Н.

За отчетный период в
семинаре «Ответственность за

нарушение действующего
законодательства по

противодействию коррупции»
приняло участие 105

преподавателей

15. Проведение круглого стола для кураторов учебных групп
«Эффективные формы антикоррупционного воспитания»

Декабрь 2018-2019
учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

В отчетном периоде проведен
круглый стол для кураторов

учебных групп «Эффективные
формы антикоррупционного

воспитания».

В рамках круглого стола
обсуждены наиболее

эффективные формы работыс
обучающимися, направленные

на создание условий для
антикоррупционного

воспитания обучающихся.



В работе круглого стола
приняло участие 59 кураторов

учебных групп

16. Проведение обучающих семинаров для преподавателей
«Антикоррупционное образование обучающихся»

Апрель 2018-2019
учебного года

Максимова Н.А.
Арсеньева О.В.

Болобан С.Б.
Славинская Е.Е.

В отчетном периоде
проведено два обучающих

семинара для преподавателей
«Антикоррупционное

образование обучающихся».

В рамках семинаров
преподаватели колледжа

познакомились с
методическими материалами

по осуществлению
антикоррупционного

образования обучающихся в
рамках реализации учебных

дисциплин.

В семинарах приняло участие
203 преподавателя

17. Разработка методических пособий по
антикоррупционному образованию обучавшихся

В течение 2018-2019
учебного года

Максимова Н.А.
Арсеньева О.В.

Болобан С.Б.
Славинская Е.Е.

Методические пособия по
антикоррупционному

образованию обучающихся
разработаны в рамках
реализации учебных

дисциплин.
Пособия отражают специфику

осуществления
антикоррупционного

образования обучающихся при
изучении учебных дисциплин

18. Организация обучения работников, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений

В течение 2018-2019
учебного года

Филаретов Р.А.

Обучение работников,
ответственных за

профилактику коррупционных
и иных правонарушений,

организовано в форме



посещения мастер-классов,
семинаров, конференций по
соответствующей тематике

19.

Организация выступлений уполномоченных
должностных лиц ГБПОУ Некрасовским педколледжем
№ 1 на Общих собраниях трудового коллектива и
представителей обучающихся и Педагогических советах
по вопросам противодействия коррупции

В течение 2018-2019
учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

На Общих собраниях
трудового коллектива и

представителей обучающихся
и Педагогических советах по

вопросам противодействия
коррупции организованы

выступления уполномоченных
должностных лиц ГБПОУ

Некрасовским педколледжем
№1 по вопросам

противодействия коррупции.
Протокол педсовета от

31.08.2018 № 1;

Протокол Общего собрания
трудового коллектива и

представителей обучающихся
от 31.08.2018 № 1.

Основной темой выступлений
является необходимость
выполнения работниками
требований действующего

законодательства по
противодействию коррупции

20.

Обеспечение участия работников в деятельности
коллегиальных органов управления

ГБПОУ Некрасовским педколледжем №1 в соответствии
с действующим законодательством

В течение 2018-2019
учебного года

Кузьмина Т.В.

В соответствии сдействующим
законодательством

организовано участие
работников в деятельности

коллегиальных органов
управления ГБПОУ

Некрасовским педколледжем
№1: Общее собрание

трудового коллектива и
представителей обучающихся,



Педагогический совет, Совет
колледжа

3. Мероприятия с участием обучающихся

Максимова Н.А. Классный час «Нормативно-
правовые основыРыбина Н.Н. а

21 Проведение классного часа  «Нормативно-правовые Сентябрь 2018-2019
Ароенвева О.В, противодействия коррупции»

°|основы противодействия коррупции» учебного года Болобан С.Б проведен в сентябре 2018.

Спавинекая В.В, Приняло участие 1578
обучающихся

В периодс 01.09.2018 по
08.08.2018 с Методическими
рекомендациями «О порядке

Организация ознакомления обучающихся и родителей привлечения и использования
(законных представителей) несовершеннолетних средств физическихи (или)
обучающихся с Методическими рекомендациями «О Максимова Н.А. юридических лиц и мерах по
порядке привлечения и—использования—средств Сентябрь 2018-2019 Рыбина Н.Н. предупреждению незаконного

22.|физических и (или) юридических лиц и мерах по учебного года
Арсеньева О.В. сбора средств с родителей

предупреждению незаконного сбора средств с родителей Болобан С.Б. обучающихся, воспитанников
(законных представителей) обучающихся, Славинская Е.Е. государственных
воспитанников—государственных—образовательных образовательных организаций
организаций Санкт-Петербурга» Санкт-Петербурга»

ознакомлено 1578
обучающихся и 401 родитель

(законный представитель)
Среди обучающихся

Максимова Н.А. проведено анкетирование
Проведение онлайн-анкетирования обучающихся «Моё

Октябрь
Рыбина Н.Н. «Моё отношение к

23.|отношение к—коррупционным—проявлениям—В|018-2019 чееоНОРа поля Арсеньева О.В. коррупционным проявлениям
общественной жизни» Болобан С.Б. в общественной жизни». В

Славинская Е.Е. анкетировании приняло
участи 1243 обучающихся

Проведен конкурс социальных
Максимова Н.А. видеороликов «Нет

Октябрь, ноябрь, Рыбина Н.Н. коррупции!».
24. ПвОРВае волОДре: «ПДОлВЫЫя—БЫШНЫКЫ ОЗ декабрь, январь Арсеньева О.В. Участниками конкурса стали

кОруукщиИн!я 2018-2019 учебного года Болобан С.Б. обучающиеся всех отделений.
Славинская Е.Е. По итогу 1 место заняла

учебная группа 3-6, 2 место —



учебная группа 2-16,
3 место — учебная группа 1-16.
Общее количество участников

— 190 обучающихся

25. Проведение круглого стола «Борьба с коррупцией — это
важно в современном обществе»

Ноябрь
2018-2019 учебного года

Максимова Н.А.
Рыбина Н.Н.

Арсеньева О.В.
Болобан С.Б.

Славинская Е.Е.

07.11.2018 и 14.11.2018
проведен круглый стол

«Борьба с коррупцией — это
важно в современном

обществе». Общее количество
участников — 145

обучающихся

26. Проведение «открытых микрофонов» Ноябрь, апрель
2018-2019 учебного года

Максимова Н.А.
Рыбина Н.Н.

Арсеньева О.В.
Болобан С.Б.

Славинская Е.Е.

Проведены«открытые
микрофоны»: 16.11.2018

приняло участие 174
обучающихся.

02.04.2019 приняло участие
215 обучающихся

27. Проведение мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбыс коррупцией(9 декабря)

Декабрь
2018-2019 учебного года

Максимова Н.А.
Рыбина Н.Н.

Арсеньева О.В.
Болобан С.Б.

Славинская Е.Е.

Проведены мероприятия,
приуроченных к

Международному дню борьбы
с коррупцией (9 декабря):

оформлен информационный
стенд, проведена серия

радиопередач, прошла акция
«Мыпротив коррупции!».

Общее количество участников
— 1270 обучающихся

28. Проведение конкурса буклетов «Нет коррупции!»
Февраль,

Март 2018-2019
учебного года

Максимова Н.А.
Рыбина Н.Н.

Арсеньева О.В.
Болобан С.Б.

Славинская Е.Е.

Проведен конкурс буклетов
«Нет коррупции!».

По итогу 1 место заняла
учебная группа 1-14, 2 место —

учебная группа 1-6, 3 место —

учебная группа 2-1в. Общее
количество участников — 112

обучающихся

29. Проведение акции «Скажи — НЕТ коррупции!» Апрель
2018-2019 учебного года

Максимова Н.А.
Рыбина Н.Н.

26.04.2019 проведена акция
«Скажи — НЕТ коррупции!».



Арсеньева О.В.
Болобан С.Б.

Славинская Е.Е.

Общее количество участников
— 980 обучающихся

В рамках акции обучающиеся
проявили резко негативное

отношение к коррупционным
проявлениям

30. Встречи обучающихся
правоохранительных органов

с представителями В течение
2018-2019 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Проведены встречи
обучающихся с

представителями
правоохранительных органов

31. Проведение классных
противодействия коррупции

часов по вопросам В течение
2018-2019 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

В периодс 01.02.2019 по
28.02.2019 в учебных группах

прошли классные часы
на тему «Коррупционное

поведение: возможные
последствия». Общее

количество участников — 1291
обучающихся;

с 01.02.2019 по 28.02.2019
проведеныклассные часы на

тему «Вместе против
коррупции». Общее

количество участников — 993
обучающихся;

20.03.2019 проведен открытый
классный час на тему

«Возможно ли преодолеть
коррупцию?». Общее

количество участников — 112
обучающихся;

25.03.2019 прошел классный
час «Что вы знаете о
коррупции?». Общее

количество участников — 36
обучающихся;



28.05.2019 прошел открытый
урок на тему «Коррупционное

поведение: возможные
последствия». Общее

количество участников — 35
обучающихся

ЗЭ.

Реализация совместного е образовательными
учреждениями — социальными партнерами проекта по
антикоррупционному воспитанию ШКОЛЬНИКОВ

«Будущие педагоги против коррупции»

В течение
2018-2019 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Совместно с
образовательными

учреждениями — социальными
партнерами реализован проект

по антикоррупционному
воспитанию школьников

«Будущие педагоги против
коррупции»

33.

Организация выступлений уполномоченных
должностных лиц ГБПОУ Некрасовским педколледжем

№1 на курсовых собраниях, собраниях отделений по
вопросам противодействия коррупции

В течение
2018-2019 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

28.09.2018 проведены
курсовые собрания по

вопросам противодействия
коррупции с выступлением

уполномоченных
должностных лиц ГБПОУ

Некрасовского педколледжа
№1. Приняло участие 1314

обучающихся

34.
Обеспечение
Студенческого
педколледжа №1

участия
совета

обучающихся в—работе
ГБПОУ Некрасовского

В течение
2018-2019 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Обеспечено участие
обучающихся в работе

Студенческого совета ГБЕПОУ

Некрасовского педколледжа
№1: вопрос о

противодействии коррупции
был обсужденна заседании

Студенческого совета
(протокол от 09.10.2018 № 2)

4. Мероприятия с участием родителей (законных представителей) несо вершеннолетних обучающихся

39. Проведение Дней «открытых» дверей на отделениях
Ноябрь, март

2018-2019 учебного года

Максимова Н.А.
Филаретов Р.А.
Ермохина М.А.

Проведены Дни «открытых»
дверей на отделениях



Организованы выступления
уполномоченных

должностных лиц ГБПОУ
Некрасовским педколледжем

Организация выступлений уполномоченных №1 на родительских
должностных лиц ГБПОУ Некрасовским педколледжем В течение 2018-2019 Филаретов Р.А.

36. собраниях по вопросам
№ 1 на родительских собраниях по вопросам учебного года Рыбина Н.Н. т
прртиводействия еооруащии

противодействия коррупции:
Р Р 05.09.2018 на родительском

собрании обсужден вопрос
противодействия коррупции в

колледже
Организованы родительские
собранияв учебных группах,

консультации, семинары,
Организация мероприятий, направленных на повышение направленные на повышение

37 информированности родителей (законных В течение 2018-2019 Филаретов Р.А. информированности
°|представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебного года Рыбина Н.Н. родителей (законных

вопросах противодействия коррупции представителей)
несовершеннолетних

обучающихся в вопросах
противодействия коррупции

Вопросыо противодействии
коррупции были обсужденывОбеспечение астия одителей законныхуч р ( рамках заседания Совета

представителей) несовершеннолетних обучающихся в
о м В течение 2018-2019 Филаретов Р.А. родителей (законных

38.|работе Совета родителей (законных представителей) аучебного года Рыбина Н.Н. представителей)
несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ нвезвертениолетних:
Некрасовского педколледжа №1 Р

обучающихся.
Протокол от 11.10.2018 №1

„ оЗаместитель директора ы —иа анте со =. илеенн
:

по социально-воспитательной работе Не _—/Филаретов Р.А./
Ва


