Отчет
о деятельности по противодействию коррупции ГПОАУ ЯО Угличского
аграрно-политехнического колледжа
за 2016 год
Работа по предупреждению коррупционных правонарушений и формированию
антикоррупционного поведения у обучающихся в ГПОАУ ЯО Угличском аграрнополитехническом колледже 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 поведения 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 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 группы проводятся один раз в
квартал. Один раз в семестр проводятся собрания трудового коллектива колледжа
для информирования работников о нормативно-правовом обеспечении работы по
предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
В рамках работы по антикоррупционному просвещению обучающихся и
родителей были проведены следующие мероприятия:
№
Наименование мероприятия
Срок
Кол-во
п/п
исполнения участни
ков
1 Беседы антикоррупционной направленности в рамках По плану
280
учебных
дисциплин
«Правовое
обеспечение преподавапрофессиональной
деятельности»,
«ОБЖ»,
телей
«Обществознание».
2 Оформление
15
информационной
газеты
по 05.02.2016
антикоррупционным законам РФ
3 Заседание методического объединения классных 11.03.2016
руководителей
по
теме
«Формирование
антикоррупционного поведения у обучающихся
колледжа»
4 Тематические
классные
часы
«Твое
право», 14-18 марта
посвященные повышению правовой грамотности и 2016 года
формированию антикоррупционного поведения (во
всех группах)
5 Деловая игра «Современный педагог и коррупция» 19.04.2016
(для студентов 1 курса)
6 Тематические родительские собрания «Угличский октябрь,
ноябрь
аграрно-политехнический колледж - территория без
коррупции» для родителей студентов колледжа.
7 Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!»

ноябрь

11

340

86
120

В целях антикоррупционной пропаганды были проведены следующие
мероприятия:
№
п/п

Наименование мероприятия

1 Оформление информационной
антикоррупционным законам РФ

газеты

Срок
Кол- в о
исполнения участников
по 05.02.2016

4 Конкурс среди обучающихся на лучший слоган
антикоррупционной направленности

Заместитель директора колледжа по учебновоспитательной работе

12-16
декабря
2016

Г.А. Абаляева
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