
Отчет о реализации антикоррупционных мероприятий 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области «Таганрогский музыкальный колледж» 

за 2021 год. 

№ п/п Наименование мероприятия Информация о выполнении 

1. Внесение изменений в действующий план 

мероприятий по противодействию коррупции 
Утвержден План мероприятий по 

противодействию 

коррупции на 2021-2024 учебный год 

2. Рассмотрение на заседании комиссии по 
противодействию коррупции отчета о выполнении 
настоящего плана 

запланировано рассмотрение отчёта на 

заседании комиссии 30.12.2021г. 

3. Мониторинг антикоррупционного 

законодательства и приведение локальных актов 

колледжа, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, в соответствие с 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ростовской области 

Постоянно проводился в течении года 

мониторинг антикоррупционного 

законодательства и при необходимости 

приводились локальные акты в 

соответствие с законодательством. . 

4. Использование прямых телефонных линий с 

директором ГБПОУ РО «Таганрогский 

музыкальный колледж» с целью выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями.. 

Номер телефона директора (приёмной) 

размещён на сайте колледжа. 

Организован личный прием граждан 

директором колледжа. 

5. Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности Колледжа 

На сайте колледжа размешены 

документы колледжа в т.ч. по 

антикоррупционной деятельности. 

6. Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

Ведется постоянный контроль за 

соблюдением процедур единой системы 

оценки качества образования . 

7. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

государственного образца о 

профессиональном образовании. 

Постоянный контроль за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца о 

профессиональном образовании 

организован. 
8. Усиление контроля за осуществлением 

набора на первый курс обучения. 

Недопущение неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

Ведется контроль за осуществлением 

приема на первый курс. На сайте 

колледжа размещена информация о 

начале вступительных испытаний, 

график работы приёмной комиссии 

приказы о рекомендованных к 

зачислению, приказы о зачислении. 

9. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из 

Колледжа 

Все правила соблюдаются в 

соответствии с нормами Российского 

законодательства. 



10. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в колледже при 

организации работы по вопросам охраны труда 

В течении года осуществлялся 

внутренний контроль за соблюдением 

работниками обязанностей, запретов и 

ограничений установленных 

действующим законодательством. 

Нарушений не выявлено. 

11. 3 рамках дисциплины «Обществознание» 

проведение семинаров, направленных на 

повышение правовой культуры обучающихся 

колледжа. 

3 рамках дисциплины «Обществознание» 

рассмотрены темы связанные с 

проблемами коррупции «Что такое 

коррупция и как с ней бороться» 

12. Внедрение в практику работы Колледжа с 

внеклассной работы по антикоррупциош 

просвещению студентов. 

Примерная тематика: деловая игра 

«Я - президент России». 

Проведена деловая игра 

«Я - президент России» среди 

отделений третьего и второго 

курсов. 

13. Проведение серии классных часов «Открыты 

диалог» (со студентами 2-4 курсов), 

подготовленных с участием обучающихся по 

антикоррупционной направленности: 

Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

в марте и мае были проведены 

классные часы на темы 

антикоррупционной направленности 

14. Заседание студенческого совета и руководит 

групп с целью ознакомления с основными 

понятиями антикоррупционного 

законодательства 

Прочитаны лекции с целью 

ознакомления с основными понятиями 

антикоррупционного законодательства 

15. Проведение Дней открытых дверей в колледж 

Ознакомление родителей с условиями поступл 

в колледж и обучения в нем. 

Проведены Дни открытых дверей в 

колледже для ознакомления родителей с 

условием поступления в колледж и обуч 

в нем. 

16. Своевременное информирование посредс 

размещения информации на сайте колле 

печатной продукции о проводимых мероприя 

и других важных событиях в жизни колледжа. 

Информация регулярно размещается и 

обновляется. 

17. Рассмотрение вопросов исполн 

законодательства о борьбе с коррупцией 

совещаниях, общих собраниях, педагогиче 

советах. 

Контроль ведется постоянно. Жалоб не 

поступало. Нарушений не выявлено. 

18. Привлечение к дисциплинарной ответственн 

работников колледжа, не принимающих доля 

мер по обеспечению исполн 

антикоррупционного законодательства 

выявленных фактов нет 

19 Проведение воспитательной и разъяснительной 

работы среди административного и 

преподавательского состава Колледжа по 

недопущению фактов вымогательства и 

получения денежных средств при сдаче зачетов 

и экзаменов. 

Ведется работа по усилению персональной 
ответственности работников колледжа за 
неправомерное принятие решения в рамках 
своих полномочий. 

20 Проведение воспитательной и разъяснительной 

работы среди студентов Колледжа по 

недопущению дачи денежных средств при сдаче 

зачетов и экзаменов. 

Был оформлен стенд на 1 этаже 

разъясняющей информацией и наглядным 

пособием 

-установлен ящик доверия на первом этаже 



21 Проведение проверок целевого использования 

средств, выделенных Колледжу из областного 

бюджета. 

Выявленные МК РО нарушения и ошибки по i 

проверки финансово-хозяйственной деятель» 

колледжа исправлены и устранены 

22 Усиление контроля за ведением документов 

строгой отчетности в Колледже: 

- выявление нарушений инструкций и указаний 

по ведению классных журналов, книг учета и 

бланков выдачи аттестатов соответствующего 

уровня образования; 

-выявление недостаточного количества и 

низкого качества локальных актов Колледжа, 

регламентирующих итоговую и 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

выявленных фактов нет 

23 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов. 

Проведена встреча представителем 

правоохранительных органов капитаном 

полиции О.М. Мертешовой 


