
 Отчёт о работе по противодействию коррупции в 2017 - 2018 учебном году. 

 

   Работа по противодействию коррупции в 2017 - 2018 учебном году в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» проводилась в 

соответствии с письмом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 06.02.2015 № 256 и Положения «О противодействии 

коррупции» СМК.ПО. 79-02-2017, утвержденного приказом директора № 297/13 от 

30 мая 2017 г. 

   Одним из важных направлений реализации положения о противодействии 

коррупции стало совершенствование организационных и практических мер по 

повышению открытости и расширению спектра информированности о проводимых 

КГБПОУ «АКПТиБ» мероприятиях в сфере противодействия коррупционных 

проявлений. 

   Планом реализации антикоррупционных мер предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий, порождающих 

коррупцию в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса». 

   В рамках их реализации в колледже действует рабочая группа по 

противодействию коррупции, созданная приказом директора №416 от 01.09.2017 г. 

   В течение 2017-2018 учебного года проводилась работа по внесению изменений 

в правовые акты КГБПОУ «АКПТиБ» 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 КГБПОУ «АКПТиБ» ознакомлены 

с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и с локальными актами 

образовательной организации, касающимися антикоррупционной деятельности под 

роспись. 

   В течение учебного года проводились совещания (21.03.2018 и 05.06.2018) по 

вопросам противодействия коррупции, целью которых является профилактика 

коррупционных правонарушений и формирование негативного отношения к 

коррупционному поведению. Ведется разъяснительная работа среди педагогов по 

вопросам применения законодательства о противодействии коррупции. 



   На педагогическом совете от 05.06.2018 г. 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 КГБПОУ «АКПТиБ», в том числе в 

области противодействия коррупции: на официальном Интернет-сайте колледжа 

функционирует раздел, посвященный противодействию коррупции. (Режим 

доступа:http://akptb.biisk.ru/?page_id=12600) 

   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». (Режим 

доступа:http://akptb.biisk.ru/?page_id=12600) 

   В 2018 учебном году на электронные адреса педагогов колледжа поступали 

сообщения о фактах совершения педагогическими работниками и сотрудниками 

КГБПОУ «АКПТиБ» коррупционных действий. 

   Рабочей группой были взяты письменные объяснения с лиц, указанных в 

письмах, факты коррупционных действий педагогов и сотрудников колледжа не 

подтвердились. 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». 

   В колледже активно ведется разъяснительная работа среди обучающихся. В 

отчетный период проведено ряд мероприятий антикоррупционной 

направленности: 

11.04 Урок – диспут в гр.54 С « Молодежь против коррупции» Педагог Шматов 

В.Г. 

08.05 Лекция в рамках урока обществознания в гр. 58 С. « Вместе против 

коррупции» Педагог Шматов В.Г. 

 


