
Отчёт о выполнении плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» за

2022 г.

Ежегодно колледж разрабатывает выполнению план мероприятий по 

реализации антикоррупционной политики и публикует на сайте 

http://opochka-kolledg.m/mdex/antikorrupcionnaia politika/0-70 .

На сайте колледжа http://opochka-kolledg.ru имеется рубрика «Антикоррупционная 

политика», на которой размещены материалы:

Нормы профессиональной этики педагогических работников

Положение об антикоррупционной политике

Положение о конфликте интересов

Ответственные за профилактику

Памятка по коррупции

Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у

школьников и студентов

Памятка "Как противостоять коррупции"

Оценка коррупционных рисков 

Приказ об антикоррупционной комиссии 

План 2023

Приказ "О противодействии коррупции"

Отчет о проведенных мероприятиях

В памятке «Как противостоять коррупции» размещены адреса и телефоны для 
обращений. Памятка размещена на сайте и на информационном стенде колледжа. 
Сайт колледжа содержит следующие материалы:

Ссылка на Сайт Генеральной прокуратуры РФ, на котором размещены методические 
материалы по антикоррупционной тематике
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption 
Антикоррупционные видеоролики

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activitv/combating-corruption/legal-education/video 

Антикоррупционные плакаты
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activitv/combating-corruption/legal-education/posters

http://opochka-kolledg.m/mdex/antikorrupcionnaia_politika/0-70
http://opochka-kolledg.ru
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activitv/combating-corruption/legal-education/posters


Антикоррупционные памятки и буклеты
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education/pm

Компьютерная программа «Мы против коррупции»
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activitv/combating-corruption/legal-education/we-are-

against-corruption

Интерактивная компьютерная программа "Мы против коррупции" доступна по
ссылке https://antikorr.mguu.ru
Эта программа позволит проверить, освежить или расширить свои антикоррупционные знания и 
посоревноваться с коллегами.
Использовать программу можно на компьютерах, ноутбуках, а также на мобильных устройствах, 
скачав мобильное приложение по
ссылке https://rink.hoclceyapp.net/apps/96915410b597405fa6253bl823f34550.

- Буклеты:

- Буклет. Коррупция вчера - сегодня - завтра

- Буклет. История одного чиновника

- Электронные версии информационно-разъяснительных материалов, 

направленные на повышение уровня правосознания граждан

- Памятки антикоррупционного содержания:

• Памятка. Образование

• Памятка. Здравоохранение

• Памятка. На дорогах

• Памятка. Коррупция рушит мечты ч,1

• Памятка. Коррупция рушит мечты ч,2

• Памятка. Что нужно знать о коррупции ч. 1

• Памятка. Что нужно знать о коррупции ч.2

• Методические рекомендации по предупреждению и противодействию 
коррупции

Заместитель директора по учебно-методической работе, прошла курсы 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» , 72 часа.

Ida уроках обществознания, классных часах неоднократно рассматривались 
вопросы борьбы с коррупцией.

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education/pm
https://antikorr.mguu.ru
https://rink.hoclceyapp.net/apps/96915410b597405fa6253bl823f34550


Дидактические единицы антикоррупционного содержания реализуются в 

колледже через Историю России, обществознание, экономику, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности и др. учебные дисциплины. Преподаватели 

используют деловые игры, круглые столы, решение профессиональных задач и т.д.

Все закупки колледж производит на основе Плана-графика, опубликованного на 

сайте закупок, в том числе через аукционы. Отчёты по использованию финансов, 

имущества опубликованы на сайте колледжа

(http://opochka-kolledg.m/index/finansovo khoziaistvennaia deiatelnost/0-52)

Ежегодно ведётся контроль за проведением экзаменов, зачётов, Государственной 

итоговой аттестации.

В течение года осуществляется контроль за получением, учётом, хранением, 

использованием и порядком выдачи документов об образовании. В ходе данного 

контроля проверяются книги выдачи документов (с подписью директора колледжа о 

проведённой проверке), составляются акты об испорченных документах, ведутся 

ведомости по поступлению, выдаче, остаткам документов об образовании.

В 2020 г. в колледж не поступали обращения граждан по фактам коррупции со 

стороны работников колледжа, студе

Исполняющий обязанности директор

28.12.2020 г.
I

О.В. Бугрякова
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