
Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)

УТВЕРЖДАЮ

НЕО

Отчёт о выполнении Плана работы Государственного бюджетного профессионального образователь, 19ГО учре педагогического
колледжа №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга по противодействию коррупции на 2020-2021 Учебный год

№ с Ответственные Отметка о выполненииНаименование мероприятий Сроки исполненияп/п исполнители
1. Организационные мероприятия

Актуализация информации об—адресах, Информация об адресах, телефонах,
телефонах, электронных адресах электронных адресах государственных
государственных—органов, по—которым органов, по которым граждане могудер Р ? р Сентябрь, Филаретов Р.А. р - Рым гр т

1.|граждане могут сообщить о—фактах Па, Рыбина Н.Н сообщить о фактах коррупции,
коррупции, размещенной на информационных р НЫ актуализирована на информационных
стендах в зданиях стендах в зданиях ГБЕПОУ
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 Некрасовского педколледжа №1
Организация—работы—по—проведению В целях независимой оценки качества
анкетирования получателей образовательных ковать ИТР образовательной деятельности ГБПОУ

2. услуг в целях независимой оценки качества Сентябрь Фипаветов М.А Некрасовского педколледжа №1
образовательной деятельности р т проведено анкетирование получателей

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 образовательных услуг
Колледж направляет отчет по работе.

Подготовка отчета о результатах работы Декабря, Филаретов Р.А. На оон+ Налт ниаЕиИ еети
8

3.|ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 р, Рыбина Н.Н. р В

о июнь коррупции один раз в полгода в
по противодействию коррупции Сидельников О.С. Комитет по образованию



Проведение анализа эффективности

Эффективность реализации
антикоррупционной политики в

ГБПОУ Некрасовском педколледже
№1 обсуждается на заседаниях

еАПИНОЦИЙ «НТИЖО ПяОнНЫЙ—Политики Июнь Филаретов Р.А. Комиссии по противодействию
Р РУП Рыбина Н.Н. коррупции в ГБПОУ Некрасовском
в ГБПОУ Некрасовском педколледже №1 педколледже №1.

Протокол от 07.09.2020 №2, протокол
от 29.10.2020 №3, протокол от

25.06.2021 №1
ыы

В соответствии с действующим
Осуществление антикоррупционной законодательством осуществляется
экспертизы нормативных правовых актов аНтоКО ПОНООНаНЕНТИЕЙ,
и проектов нормативных правовых актов Рун Р

В течение учебного года Савина Н.В. нормативных правовых актов и
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1

а ВООтВЕЛеТНИЙ: в ействУяиИМ проектов нормативных правовых актов
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №

законодательством 1

Проведены заседания Комиссии по
противодействию коррупции в ГЕПОУ

Организация работы Комиссии по Филаретов Р.А. Р я Ррупц
= Некрасовском педколледже №1.

противодействию коррупции в  ГБПОУ| В течение учебного года Рыбина Н.Н.
Некрасовском педколледже № 1 Сидельников О.С. Протокол от 07.09.2020 №2, протокол

от 29.10.2020 №3, протокол от
25.06.2021 №1

В течение учебного года осуществлялся
Осуществление мониторинга деятельности маняторинт деятельности структурного

е ного—подразделения—«Отделение У
труктур ПОЗА я Филаретов Р.А. подразделения «Отделение платных

платных—образовательных—услуг»—на|В течение учебного года Савина Н.В обрезовательнируслут» на
вООТвеТетВие нормам ДеНОяНуОЩегО соответствие нормам действующего
законодательства ЧяКОНОЛИТелЕСтВЯ

Подготовка и размещение на официальном Информационные материалы (пресс-
сайте ГБПОУ Некрасовского лизов, сообщений, новостей и др.) о

Филаретов Р.А. 3

к.

педколледжа № 1, расположенном—в|В течение учебного года Афуссва ВП ходе реализации антикоррупционной
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» информационных материалов
политики в ГБПОУ Некрасовском
педколледже №1 подготовлены и



(пресс-релизов, сообщений, новостей и др.) о
ходе реализации антикоррупционной
ПОЛИТИКИ в ГБПОУ Некрасовском
педколледже №1

размещенына официальном сайте
колледжа

Организация размещения в зданиях ГБПОУ
Некрасовского педколледжа № 1 мини-
плакатов социальной рекламы, направленных
на профилактику коррупционных проявлений
со стороны граждан и предупреждение
коррупционного поведения

В течение учебного года
Филаретов Р.А.
Юрченко В.А.
Дегтярева Е.В.

Регулярно проводится актуализация
стендов с мини-плакатами социальной

рекламыи документами, направленных
на профилактику коррупционных
проявлений со стороныграждан и
предупреждение коррупционного

поведения, размещаются в зданиях
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №

1 по мере поступления из ИОГВ

10.

Проведение совещаний с руководителями 2 и
3 уровней по—вопросам—реализации
антикоррупционной политики в ГБПОУ
Некрасовском педколледже №1

В течение учебного года Филаретов Р.А.

Совещания с руководителями 2 и 3

уровней по вопросам реализации
антикоррупционной политики в

ГБПОУ Некрасовском педколледже №
1 проведеныв рамках

административных аппаратов,
совещаний с заведующими

отделениями, заведующими учебной
частью.

В рамках совещаний обсуждаются
вопросы реализации

антикоррупционной политики в
основной деятельности, при реализации

образовательного процесса

1.

Повышение информационной открытости в

работе ГБПОУ Некрасовского педколледжа №
1: обеспечение работы официального сайта
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1,

расположенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение учебного года
Коваль И.Г.

Филаретов М.А.

Обеспечена работа официального сайта
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №
1, расположенного в информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет». Информация,

представленная на сайте
актуализируется регулярно



Обеспечение—функционирования—адреса
электронной Почты сайта
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1

Наадрес электронного почтового
ящика (та(@пеКтазоу5рЬ.ги) и по

12.|(пеКтазоу5р\(@обг.воу.5рЬ.та) и телефонной|В течение учебного года ®
Коваль оА

ЗБОЕДЕЕННЙ пввви ИЧИНА) ны
линии (8 (812) 241-28-21)  ГБПОУ иларетов М.А. екрасовского ННОЕНН о

Некрасовского педколледжа №1 для приема
РОГУПЯрНО ПОСТ УПЕНЮ Г ООращения

обращений граждан
граждан

13.|Организация работыс обращениями граждан|В течение учебного года о Кобола во Ведется

2. Мероприятия с участием работников
В отчетном периоде проведен круглый

стол для кураторов учебных групп
«Антикоррупционное воспитание

обучающихся».
В рамках круглого стола обсуждены

Проведение круглого стола для кураторов наНЕ а
наиболее эффективные формы работыс

14.|учебных групп «Антикоррупционное Декабрь Леенииаи О С
` обучающимися, НаПравленные ва

воспитание обучающихся»
Ц в, создание условий для

Славинская Е.Е. антикоррупционного воспитания
обучающихся.

В круглом столе приняло участие 46
кураторов

В отчетном периоде проведен
обучающий семинар для

преподавателей «Антикоррупционное

Плнане Ачилнс сжнняр ихаборова М.А.|‘приязоучнетие 107прегоданолей,
15.|преподавателей «Антикоррупционное Апрель Лисица): С.

° р ъ репод: .

обучение обучающихся» Славинская Е.Е. В рамках семинаров преподаватели
колледжа познакомились с

методическими материалами по
осуществлению антикоррупционного



образования обучающихся в рамках
реализации учебных дисциплин

16.

Проведение информационных семинаров для
работников «Ответственность
за нарушение действующего законодательства
по противодействию коррупции»

В течение учебного года Филаретов Р.А.

В отчетном периоде проведены
информационные семинарыдля
работников «Ответственность
за нарушение действующего

законодательства по противодействию
коррупции»

17.
пособия по

воспитанию
Разработка—методического
антикоррупционному
обучающихся

В течение учебного года

Рыбина Н.Н.
Никифорова М.А.

Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

Методические пособия по
антикоррупционному

воспитаниюобучающихся разработаны
в рамках реализации учебных

дисциплин.
Пособия отражают специфику

осуществления антикоррупционного
образования обучающихся при
изучении учебных дисциплин

18.
Организация обучения работников,
ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений

В течение учебного года Филаретов Р.А.

Обучение работников, ответственных
за профилактику коррупционных и

иных правонарушений, организовано в
форме посещения мастер-классов,

семинаров, конференций по
соответствующей тематике.

За отчетный период прошло обучение
на базе ГБУ ДПО СПб АППО2
работника по дополнительной
профессиональной программе

повышения квалификации
«Антикоррупционное образование в

образовательной организации:
содержание и методика оценивания

качества»



Организация выступлений уполномоченных
должностных лиц ГБПОУ Некрасовским

На Общих собраниях работников и
представителей обучающихся и

Педагогических советах по вопросам
противодействия коррупции
организованы выступления

уполномоченных должностных лиц
ГБПОУ Некрасовским педколледжем

№1 по вопросам противодействия
педколледжем № 1 на Общих собраниях Филаретов Р.А. коррупции.19. м В течение учебного годаработников и представителей обучающихся Рыбина Н.Н. Протокол педсовета от 31.08.2020 №1;

и Педагогических советах по вопросам Протокол Общего собрания работников
противодействия коррупции и представителей обучающихся от

26.11.2020 № 2
Основной темой выступлений является

необходимость выполнения
работниками требований действующего
законодательства по противодействию

коррупции
В соответствии с действующим
законодательством организованоОбеспечение участия работников в

участие работников в деятельности
деятельности коллегиальных органов Заместители коллегиальных органов управления20.|управления ГБПОУ——Некрасовским|В течение учебного года

директора ГБПОУ Некрасовским педколледжем
педколледжем № 1 в соответствии с

5 №1: Общее собрание работников и
действующим законодательством @

представителей обучающихся,
Педагогический совет, Совет колледжа

3. Мероприятия с участием обучающихся
Ознакомление обучающихся © Обучающиеся с Методическими
Методическими рекомендациями «О порядке Рыбина НН рекомендациями «О порядке
привлечения и—использования—средств Е привлечения и использования средствНикифорова М.А.

21.|физических и (или) юридических лиц и мерах Сентябрь физических и (или) юридических лиц иЛисицкая Ю.С.
по предупреждению—незаконного сбора Спавинехая В В мерах по предупреждению незаконного
средств с родителей (законных ино сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей) обучающихся,



воспитанников государственных воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт- образовательных организаций Санкт-
Петербурга» Петербурга» ознакомленыв период с

01.09.2020 по 08.09.2020
Проведение онлайн-анкетирования Рыбина Н.Н. В онлайн-анкетировании «Мое

22 обучающихся «Мое отношение к Октябрь Никифорова М.А. отношение к коррупционным
*|коррупционным проявлениям в общественной р Лисицкая Ю.С. проявлениям в общественной жизни»

ЖИЗНИ» Славинская Е.Е. приняло участие 999 обучающихся
Проведены классные часыпо темам:

«Законодательство Российской
Проведение классных часов по темам: Федерации
«Законодательство Российской Федерации Ноябрь Рыбина Н.Н. по вопросам противодействия

23. | вопросам противодействия коррупции», фев о Никифорова М.А. коррупции», «Правовые последствия
*|«Правовые—последствия—коррупционных и ? Лисицкая Ю.С. коррупционных проявлений»

проявлений», «Почему важно соблюдать Славинская Е.Е. (01.02.2021-28.02.2021, 1699 человек),
антикоррупционное законодательство» «Почему важно соблюдать

антикоррупционное законодательство»
(01.05.2021-31.05.2021, 1708 человек)

Рыбина Н.Н. а
в Ноябрь, В онлайн-конкурсе социальных

Проведение—онлайн-конкурса|социальных Никифорова М.А.
24. Декабрь, роликов приняло участие 44

роликов «На страже порядка!» Яннатт Лисицкая Ю.С. обУчеОИхОЯр Славинская Е.Е. учающ

Проведение мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы Рыбина Н.Н. Проведены Гон передача «Каждому

м нужно знать!» и акция «Стоп,
с коррупцией (9 декабря): акция «Стоп, Никифорова М.А.

25. | Декабрь коррупция!», в котором приняли
коррупция!»,—оформление—тематического Лисицкая Ю.С.

участие как обучающиеся, так и
информационного стенда,  радиопередача Славинская Е.Е.

‚ преподаватели
«Каждому нужно знать!»

В отчетно й

Рыбина. |‘ ежные«открытыемякрофонно:
—

26.|Проведение «открытых микрофонов»
НокОрь Никиборовь НА. " 11.2020 сризи.. 81

` апрель Лисицкая Ю.С. ДИ
Славинская Е.Е. обучающийся) и 30.04.2021 (приняло

участие 83 обучающихся)



Рыбина Н.Н. В онлайн-конкурсе фотоколлажей

27 Проведение онлайн-конкурса фотоколлажей Март, Никифорова М.А. «Вместе против коррупции» приняли
°|«Вместе против коррупции» апрель Лисицкая Ю.С. активное участие обучающиеся

Славинская Е.Е. учебных групп
Рыбина Н.Н. Проведена онлайн-дискуссия «Закон и

28 Проведение  онлайн-дискуссии «Закон и Апрелв
Никифорова М.А. необходимость его соблюдения». В

°|необходимость его соблюдения» Лисицкая Ю.С. мероприятии приняло участие 46
Славинская Е.Е. обучающихся

Проведены встречи обучающихся с
представителями правоохранительных

органов: 25.11.2020 помощником
прокурора Московского района Санкт-
Петербурга Степовым А.В. проведена

онлайн-лекция для обучающихся
колледжа по вопросу профилактики
коррупционных правонарушений и

Рыбина Н.Н. преступлений;

29. Ватра брвнолиени © ПИЧНЫВОЖОННЫЙ В течение учебного года
НИЕНЦОрана Мой. 27.04.2021 помощником прокурора

правоохранительных органов Лисицкая Ю.С. М ни С. Ко 6
Опянинская Р.В. осковского района Санкт-Петербурга,

юристом 2 класса Степовым А.В.
проведена онлайн-встреча

для обучающихся колледжа по вопросу
профилактики экстремизма и

терроризма
в молодежной среде, преступлений и
правонарушений в сфере незаконного

оборота психотропных веществ,
мошенничества

Организация выступлений уполномоченных Рыбина Н.Н Организованы выступления
должностных лиц ГБПОУ Некрасовского чи уполномоченных должностных лицНикифорова М.А.

30.|педколледжа № 1 на курсовых собраниях, | В течение учебного года ГБПОУ Некрасовским педколледжем
собраниях отделений по
противодействия коррупции

вопросам
Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

№1 на курсовых собраниях, собраниях
отделений по вопросам



противодействия коррупции:
15.09.2020, 16.09.2020 и 17.09.2020
проведены курсовые собрания по

вопросам противодействия коррупции
(приняло участие 1399 обучающихся)

Обучающиеся активно принимают
участие в работе Студенческого совета

ГБПОУ Некрасовского педколледжа
№1. В рамках работы студенческогоРыбина Н.Н.

Обеспечение участия обучающихся в работе Никифорова М.А, совета проходит обсуждение наиболее
31.|Студенческого совета ГБПОУ Некрасовского|В течение учебного года р чо важных вопросов организации3у Р #4 Лисицкая Ю.С. р Р

педколледжа №1 Синанекя Е Е образовательного процесса, в том числе
ВЫ необходимости незамедлительно

сообщать о фактах коррупционных
проявлений

(протокол от 13.10.2020 №2)
Организация участия обучающихся в работе

я: м не уч
адин но Рыбина Н.Н. В течение учебного года обучающиеся

) р
‚,

р › Никифорова М.А. принимали активное участие в32.|семинаров, публичных лекций, круглых|В течение учебного года Тасиниы КС! рактичннисмероприясияк
тОлОВ, в научных исследованиях о астолов, ауч и Славинская Е.Е. антикоррупционной направленности
антикоррупционной направленности

Е напиецииаеснстьсосссуссуосойЙ ное боодоносесть ола: Ша
Рыбина Н.Н. В учебных группах в течение учебного

ВоВе ропр Р Никифорова М.А. года проводились лекции, семинары,33.|просветительского характера (лекции,|В течение учебного года Лиеликая НС пнООиенРНИй пустит ИОН
семинары, квест-игрыи др.) Спавинехая ЕВ. вонферсниия

3

Организация работыпо антикоррупционному С целью антикоррупционного обучения
обучению обучающихся в части актуализации осуществляется актуализация учебных
в рабочих программах учебных дисциплин Максимова Н.А. дисциплин и междисциплинарныхр рогр уч р.

34. (междисциплинарных курсов) тем и (или) В пемени моб ного (яя Лисицкая Ю.С. курсов:
°|разделов, направленных на решение задач уч Никифорова М.А. Правовое обеспечение

формирования у обучающихся Славинская Е.Е. профессиональной деятельности;
антикоррупционного мировоззрения, Технология поиска работыи
повышения—уровня

_—
антикоррупционного трудоустройства;



сознания обучающихся, нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям

Обществознание (включая экономику и
право);

Основы финансовой грамотности.
В рамках ууказанных дисциплин и

междисциплинарных курсов,
обучающиеся изучают следующие

темы: «Образовательные отношения
субъектов образовательного права»; «

Экономическое образование»; «Основы
рыночной экномики. Собственность»; «

Человек и общество»; «Духовная
культура человека и общества»;

«Социальные отношения, политика,
право»; «Основыправа»; «Российское

законодательство в сфере
образования».

Указанные темы предусматривают
решение задач формирования

антикоррупционного мировоззрения,
повышение уровня правосознания и

правовой культуры обучающихся

35;

Организация работыпо антикоррупционному
обучению в части организации изучения
обучающимися тем и (или) разделов учебных
дисциплин—(междисциплинарных—курсов),
направленных на решение задач
формирования у обучающихся
антикоррупционного мировоззрения,
повышения—уровня—антикоррупционного
сознания обучающихся, нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям

В течение учебного года

Максимова Н.А.
Лисицкая Ю.С.

Никифорова М.А.
Славинская Е.Е.

Антикоррупционное обучение
осуществляется при изучении

обучающимися учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов:

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности;

Технология поиска работы и
трудоустройства;

Обществознание (включая экономику и
право);

Основы финансовой грамотности.
В рамках ууказанных дисциплин и

междисциплинарных курсов,



обучающиеся изучают следующие
темы: «Образовательные отношения
субъектов образовательного права»; «

Экономическое образование»; «Основы
рыночной экномики. Собственность»; «

Человек и общество»; «Духовная
культура человека и общества»;

«Социальные отношения, политика,
право»; «Основыправа»; «Российское

законодательство в сфере
образования».

Указанные темы предусматривают
решение задач формирования

антикоррупционного мировоззрения,
повышение уровня правосознания и

правовой культуры обучающихся
4. Мероприятия с участием родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

Ознакомление обучающихся с
Методическими рекомендациями «О порядке
привлечения и—использования—средств

Обучающиеся ознакомленыс
Методическими рекомендациями «О

порядке привлечения и использования
средств физическихи (или)

физических и (или) юридических лиц и мерах Рыбина Н.Н. торидических лиц и мерах по

з6.|По предупреждению—незаконного сбора Севтябрь Никифорова М.А. предупреждению незаконного сбора
*|средств с родителей (законных Лисицкая Ю.С. средств с родителей (законных

представителей) обучающихся, Славинская Е.Е. представителей) обучающихся,
воспитанников государственных воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт- образовательных организаций
Петербурга» Санкт-Петербурга».

Ознакомлено 1589 обучающихся
Максимова Н.А. За отчетный период были проведены

37.|Проведение Дней «открытых» дверей
Ноябрь, Филаретов Р.А. Дни «открытых» дверей в онлайн-

март Ермохина М.А. формате. В рамках мероприятия
Рыбина Н.Н. родители получили возможность задать



интересующие вопросыпо обучению
своих детей

Организация выступлений уполномоченных
должностных лиц

Рыбина Н.Н.
Лисицкая Ю.С.

Организованы выступления
уполномоченных должностных лиц

38.|ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1 на|В течение учебного года Никифорова М.А, ГБПОУ Некрасовского педколледжа
родительских—собраниях по—вопросам Спавинская БЕ

` №1 на родительских собраниях по
противодействия коррупции вопросам противодействия коррупции.

Организованы мероприятия,
направленные на повышение

Организация мероприятий, направленных на ееиисна НОА информированности родителей
повышение информированности родителей Тионцкая КЗ с

` (законных представителей)
39.|(законных представителей)|В течение учебного года Никифорова М А несовершеннолетних обучающихся в

несовершеннолетних обучающихся в Сиавинская Е. Е
`

вопросах противодействия коррупции.
вопросах противодействия коррупции 5 Основной формой мероприятий стало

проведение родительских собраний.
Протокол от 07.09.2020 №1

Организовано участие родителей
Обеспечение участия родителей (законных законных представителей)
представителей) несовершеннолетних Максимова Н.А. несовершеннолетних обучающихся в

40 обучающихся в работе Совета родителей Вчененивучейнной сода
Лисицкая Ю.С. работе Совета родителей (законных

°|(законных представителей) Никифорова М.А. представителей) несовершеннолетних
несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ
Некрасовского педколледжа №1

Славинская Е.Е. обучающихся ГБПОУ Некрасовского
педколледжа №1 (протокол от

13.10.2020 №1)

„——— /Филаретов Р.А./


