
Отчёт

о работе комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РД 
«Колледж машиностроения и сервиса им.С.Орджоникидзе»

Деятельность по противодействию коррупции в колледже в 2017-2018 
уч. году осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 
сервиса им.С.Орджоникидзе».

Цель плана мероприятий заключается в создании и внедрении 
организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 
атмосферы, направленных на эффективную работу в колледже.

Задачи:

1. Систематизация условий, способствующих коррупции, разработка мер, 
направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 
лиц в коррупционной деятельности;

2. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 
снижающих возможность коррупционных действий;

3. Совершенствование методов обучения и воспитания студентов 
нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 
против коррупции;

4. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в 
средствах массовой информации(сайт колледжа).

За текущий учебный год в колледже в реализации плана по 
противодействию коррупции выполнено:
- Подготовлен и подписан приказ о формировании комиссии по 

противодействию коррупции.
Сформирована рабочая группа по выемке, регистрации и 

рассмотрению обращений граждан из специализированного ящика, 
находящегося в фойе колледжа.

- Размещены на сайте колледжа Устав и все нормативные документы 
об учебной и финансово-хозяйственной деятельности колледжа.

- Проинформированы родители(законные представители) о правилах 
приёма в колледж, об оказании образовательных услуг, о платных 
образовательных услугах на сайте колледжа.

- Организована и проведена инвентаризация имущества колледжа.



- Проведены классные часы и родительские собрания в группах по 
организации мер по борьбе с коррупцией в колледже, вопросам 
профилактики коррупционных проявлений.

По графику проведены круглый стол и встречи с работниками 
правоохранительных органов, цель которых недопущение коррупционных 
правонарушений.

- Проведена встреча работниками правоохранительных органов с 
преподавателями и сотрудниками колледжа по ознакомлению с 
нормативно-правовыми актами по антикоррупционному законодательству.

- Распространены среди студентов и преподавателей колледжа Памятки 
по вопросам взяточничества и принятия мер ответственности за получение 
и дачу взятки.

На стендах колледжа размещены телефоны «горячей линии» и 
прямых телефонных линий в целях вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции.

Обеспечен систематический контроль посещаемости занятий 
студентами с принятием мер к нарушителям дисциплины, 
информированием родителей.

Усилен контроль и анализ процесса проведения зачётно
экзаменационной сессии и ликвидации академических задолженностей.

- Обеспечивается функционирование сайта колледжа в соответствии с 
требованиями, утверждёнными приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 29.05.2014г. №785; создана страница

М.Ч. Муслимов


