


Работа по предупреждению коррупционных правонарушений и 
формированию антикоррупционного поведения у сотрудников и 
обучающихся проводилась в соответствии с Планом мероприятий по 
предупреждению и противодействию коррупции ГБПОУ РД 
«Автомобильно-дорожный колледж». 

Основными направлениями работы являлись: 
- организация мероприятий по вопросам профилактики 

коррупционных проявлений; 
- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей); 
- организация работы по формированию антикоррупционного 

поведения у обучающихся и сотрудников колледжа. 
В целях предупреждения коррупционных правонарушений была 

проведена следующая работа: 
- на основании рекомендации по разработке и принятию мер по 

предупреждению и противодействию коррупции разработана 
антикоррупционная деятельность ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный 
колледж»; 

- контроль за правомерностью использования и сохранностью 
имущества колледжа, проводится ревизия материально-технических средств 
и имущества колледжа, хищений материально - технических средств не 
выявлено, составлены акты о списании материалов, акты приема - передачи 
списанного имущества на утилизацию; 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа 
при распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, составлена 
комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 
разработаны критерии оценки результативности и качества работы 
преподавателя, оформлены протоколы распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда преподавателей по итогам работы; 

- контроль за правомерностью распределения стипендиального 
фонда, проверка законности назначения и выплаты академической, 
социальной стипендии и материальной помощи студентам ГБПОУ РД 
«Автомобильно-дорожный колледж»; 

- контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов об образовании государственного образца, 



проверены ведомости за весь период обучения в отношении студентов, 
получивших дипломы на конец отчетного периода, на правомерность 
выдачи, нарушений не выявлено; 

- контроль за ходом экзаменационной сессии, соблюдением 
регламента проведения зачетных и экзаменационных процедур, защиты 
ВКР на предмет полного присутствия членов экзаменационной 
комиссии; 

- организация контроля правомерности приема документов, 
формирования рейтинга и зачисления в колледж абитуриентов в период 
приемной кампании; 

- организация систематической работы по обеспечению 
соблюдений правил приема, перевода, отчисления обучающихся и 
увольнения преподавателей; 

- контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей) и студентов; 

- проводится разъяснительная работа среди родительской 
общественности, работников колледжа, студентов по 
антикоррупционной тематике; 

- контроль вопросов исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях, педагогических советах; 

- осуществляется контроль за соблюдением требований, 
установленных ФЗ от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

- осуществляется контроль за обеспечением сохранности 
имущества, целевого и эффективного использования; 

- ежегодно проводится День открытых дверей в колледже. 
Проводится ознакомление родителей с условиями поступления в 
колледж и обучения в нем. 

- в разработке вопросы для проведения добровольного 
тестирования среди обучающихся для определения их отношения к 
проявлениям коррупции и выявление фактов нарушений; 

- разработаны и приведены в соответствие методические 
рекомендации, локальные акты, стандарты и процедуры, направленные 
на обеспечение добросовестной работы, памятка о поведении в 



ситуациях, представляющих коррупционную опасность; 
- встречи, консультации, беседы работников колледжа по 

вопросам применения антикоррупционного законодательства, встречи 
педагогического коллектива и обучающихся с представителями 
правоохранительных органов; 

- организация и проведение мероприятий, приуроченных в 
борьбе с коррупцией (классные часы, мероприятия в рамках недели 
правовых знаний); 

- установлен ящик для письменных обращений по фактам 
коррупционных и иных правонарушений и номер горячей линии 
Минобр науки.  
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