
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА»

Согласовано
На заседании педагогического 
Совета колледжа
Протокол № 3
от 12 января 2022г

ГБПОУ РД
Колледж Й^шпельства и дизайна» 

яге/ ШЩ.М. Магомедов

Wlo.* HdjO •?, Л

Отчет о работе
по реализации антикоррупционной политики

Махачкала, 2022



1. Составлен план мероприятий по реализации антикоррупционной политики 

в ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» на 2022 год.

2. Создана рабочая группа.

3. Установлен ящик для письменных обращений по фактам коррупционных и 
иных правонарушений.

4. На всех курсах согласно учебно-воспитательному плану проводится 

просветительская работа в форме кураторских часов, бесед, лекций.

5. До родителей доведены служебные телефоны, телефоны заместителей 

директора.

6. Во время экзаменационной сессии усиливаются меры пропускного режима, 

исключаются возможности проникновения посторонних лиц в колледже.

7. Составлена анкета для студентов на предмет выявления фактов 

коррупционного взаимодействия участников образовательного процесса.

8. Организован систематический контроль за получением, учетом, хранением 

и порядком выдачи документов о профессиональном образовании.

9. Через СМИ ведется информирование граждан об их правах на получение 

образования.

10. Ведется систематическая работа по обеспечению соблюдений правил 

приема, перевода, отчисления обучающихся и увольнения преподавателей. Ведется 

контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) и студентов.

И. Ведется разъяснительная работа среди родительской общественности, 

работников колледжа, студентов по антикоррупционной тематике.

Проводится рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах.

12. Проведены классные часы на темы:

«Понятие коррупции», «Причины коррупционных правонарушений», «Пути 

предотвращения».

13. Изготовлен антикоррупционный стенд.

14. Была организована выставка литературы антикоррупционной тематики в 

библиотеке колледжа.

15. Размещены на сайте колледжа правовые актов антикоррупционного



содержания.

16. Осуществлен 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».

17. Осуществляется контроль за обеспечением сохранности имущества, 
целевого и эффективного использования.

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

19. Приведены в соответствие с действующим законодательством «О 

противодействии коррупции» должностные инструкции работников и трудовых 

договоров работников колледжа и иных локальных актов учреждения.

20. Разработаны локальные нормативные акты по противодействию 

коррупции


