
ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ШОУ «Кемеровский областной художественный колледж»
за 2018-2020 годы

В отчетном периоде -  2018-2020 годах в учреждении были реализованы 
мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции по следующим 
направлениям:

1. В 2019 году в Положение о комиссии по противодействию коррупции, 
утвержденном в 2016 году, были внесены изменения, согласно которым в состав 
комиссии стали входить:

- два представителя администрации;
- представитель педагогического состава;
- представитель профсоюзного комитета работников колледжа;
- представитель учебно-вспомогательного персонала колледжа.
2. В ноябре 2020 года Приказом руководителя учреждения была утверждена 

комиссия по противодействию коррупции в новом составе, была разработана и 
утверждена Антикоррупционная политика учреждения.

3. Был разработан, утвержден и размещен на сайте учреждения план работы по 
противодействию коррупции на 2021-2023 годы, а также был заслушан и опубликован 
отчет за 2018-2020 годы.

4. На сайте колледжа появился раздел «Противодействие коррупции», где 
постоянно проводилось размещение информации по антикоррупционной тематике. 
Проводились мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции, актуализация документов, необходимых для организации 
работы по предупреждению коррупционных проявлений, размещение локальных 
нормативных актов по антикоррупционной политике учреждения.

5. Ежегодно главным бухгалтером учреждения составлялся отчет о результатах 
финансово - хозяйственной деятельности колледжа, производилось размещение отчета на 
официальном сайте.

6. Ежеквартально на сайте учреждения размещался отчет о выполнении 
государственного задания.

7. Ежегодно все закупки проводились в соответствии с действующим 
Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Ежегодно на педагогических советах и методических объединениях до 
сведения работников учреждения доводилась информация о мероприятиях по 
противодействию коррупции, давались разъяснения по текущим вопросам.

9. Ежегодно на информационных стендах (в фойе 1 этажа, в учительской) 
размещались тематические информационные листовки и памятки: «Что нужно знать о 
коррупции», «Куда звонить по факту обнаружения коррупции» и пр.

10. Ежегодно в День знаний во время классных часов обучающихся из числа 
первокурсников знакомили с Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, 
планом мероприятий по противодействию коррупции, в т. ч. проводилась экскурсия по 
колледжу с представлением наглядной информации по вопросам противодействия 
коррупции.



11. Ежегодно на родительских собраниях для групп нового набора 
Администрация колледжа информировала законных представителей обучающихся о 
правах участников образовательного процесса.

12. Ежегодно осуществлялся контроль за организацией и проведением 
промежуточной и итоговой аттестации: проводился аудит процедуры проведения 
экзаменов, результаты рассматривались на заседаниях педагогического совета.

13. Ежегодно осуществлялся систематический контроль за заполнением, учетом 
и выдачей документов государственного образца. Заполнение, учет и выдача документов 
осуществлялись в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов».

14. Осуществлялось взаимодействие с сотрудниками правоохранительных 
органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции среди сотрудников 
учреждения, намечены направления совместной работы (проведение тематических 
лекций и бесед как для сотрудников, так и для обучающихся).

15. Ежегодно для обучающихся проводились беседы по вопросам
противодействия коррупции, выработки активной гражданской позиции (на классных 
часах, уроках безопасности жизнедеятельности и пр.). Приведем следующий пример:

7 октября 2020г. состоялось подведение итогов областного художественного 
конкурса социального плаката «Коррупции -  нет!», учрежденного Министерством 
культуры и национальной политики Кузбасса.

Конкурс проходил в дистанционном формате: до 1 октября необходимо было 
предоставить заявку участника и фотографию работы на почту организатора конкурса - 
ЕПОУ «Кемеровский областной художественный колледж».

Участниками конкурса социального плаката стали сразу 20 СПО Кемеровской 
области из 11-ти городов Кузбасса: Березовский, Новокузнецк, Кемерово, Междуреченск, 
Прокопьевск, Юрга, Таштагол, Мыски, Белово, Топки, Анжеро-Судженский.

На суд жюри, в состав которого вошли члены Союза художников РФ, член Союза 
дизайнеров РФ. опытные преподаватели Кемеровского областного художественного 
колледжа, было представлено 98 работ! Через свои социальные плакаты ребята выступали 
против таких преступлений нашего времени как вымогательство, мошенничество, обман, 
злоупотребление властью и влиянием.

В числе победителей конкурса, а именно Лауреатов 1 степени -  2 студента нашего 
колледжа, благодарственное письмо получил 1 участник.

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
ответственный по противодействию
коррупции в учреждении И.А. Пилат


