
 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятия по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края  

  «Пашковский сельскохозяйственный колледж»   

во 2 квартале 2019 года. 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Присутствовало/

документы 

1 2 3 4 5 

 

1. Организационные мероприятия, направленные на предупреждение коррупционных проявлений  
Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1.  Контроль при проведении учебных занятий, зачетов, экзаменов, 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

Постоянно  заместители директора 

по учебной работе и 

учебно-методической 

работе, заведующие 

отделениями. 

 9 / - 

1.2. Размещение на сайте колледжа   отчета о ходе реализации Плана 

мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 

ГБПОУККПСХК во 2 квартале 2019 года. 

03.07.2019г    

ответственный за 

работу на сайте 

 

 -/1 

 

1.3. Заседании   приемной комиссии колледжа на тему:  

- «Задачи по недопущению коррупционных проявлений в период 

работы приемной комиссии».  

 

 июнь 
 

директор 

-8/ заседание 

приемной 

комиссии 

 

2.  Мероприятия, направленные на обеспечение условий для повышения уровня правосознания  

и популяризации антикоррупционных стандартов поведения сотрудников колледжа  



 

2.1.  Продолжена работа по созданию банка методических материалов в 

помощь воспитателям и классным руководителям по анти-

коррупционной тематике. 

в течении 

квартала 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе    

 - / 3 

2.2.  Осуществлялся постоянный контроль за недопущением фактов не-

правомерного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) в профессиональной образовательной деятельности 

колледжа. 

в течении 

квартала 

рабочая группа.     7/- 

3. Просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на правовое информирование обучаемых 

и антикоррупционную пропаганду 

3.1. Проведение классных часов  со студентами по темам: 

- «Антикоррупционный закон и необходимость его соблюдения»: 

- «Коррупция: Выигрыш или убыток; 

- «Коррупция – сложное социально-политическое явление». 

 

 

апрель- июнь 

 

 

классные руководители 

 

 

 627/3 

3.3. Проведение   бесед со студентами по темам: 

- «Противодействие коррупции – гражданский долг современной 

молодежи»; 

- «Обсуждение публикаций в СМИ, связанных с противодействием 

коррупции». 

 

 

 

апрель- июнь 

классные 

руководители, 

сотрудники 

подразделения 

воспитательной работы 

 

 

741/2 

3.4. Проведены встречи обучающихся и их родителей с представителями 

органов внутренних дел, прокуратуры по вопросам антикор-

рупционной пропаганды 

 

май 

 

классные руководители  327/запись в 

журнале учета 

проведенных 

мероприятий 

3.5.  Совещании методического объединения классных руководителей по 

вопросу: «Предупреждение коррупционных нарушений среди 

преподавательского состава и о необходимости проведения 

соответствующей работы классными руководителями в группах». 

 

 май 

 

заместитель директора 

            по УВР 

 

 

41/отчетные 

документы 

 

  Председатель  рабочей группы                                                 Ю.Г. Тимченко 


