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№ ч Ответственные
Наименование мероприятий Сроки исполнения Отметка о выполнениип/п исполнители

1. Организационные мероприятия
Информация об адресах,
телефонах, электронных

Актуализация информации об адресах, телефонах, В«норесхпорн›

! верося&крнекООлНОНОтИяЦи:напин, Сентябрь, январь Филаретов Р.А. могут сообщить о фактах
ый

›|2019-2020 учебного года Рыбина Н.Н. коррупции, актуализирована
размещенной на информационных стендах в зданиях
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1 ыы Веоаенне:-атай 8

Некрасовского педколледжа
№1

В целях независимой оценки
качества образовательной

Организация работы по проведению анкетирования пехтепеновие ГЕН
2 получателей образовательных услуг в целях независимой Сентябрь Ковынна ТВ Некрасовского ПЕкОЛиЕдиИ,°|оценки качества образовательной деятельности ГБПОУ|2019-2020 учебного года уз 5 №1

р
а

Некрасовского педколледжа №1 енНооооЕуслуг
Подготовка отчета о результатах работы  ГБПОУ

Декабрь, июнь Фипоетов РА. Колледж направляет отчет по
3.|Некрасовского педколледжа № 1 по противодействию 2019`2020 чаОНао оо, ин т и

. работе, направленной на
коррупции противодействие коррупции



один раз в полгода в Комитет
по образованию

Проведение анализа—эффективности—реализации

Эффективность реализации
антикоррупционной политики

в ГБПОУ Некрасовском
педколледже №1 обсуждается

а Июнь Филаретов Р.А. на заседаниях Комиссии по
антикоррупционной политики в ГБПОУ Некрасовском я

пелкетоетже №1 2019-2020 учебного года Рыбина Н.Н. противодействию коррупции в
ГБПОУ Некрасовском

педколледже №1.
Протоколот 10.09.2019 №2,
протокол от 25.06.2020 №1

В соответствии с
действующим

законодательством
Осуществление антикоррупционной экспертизы осуществляется
нормативных правовых актов и проектов нормативных В течение антикоррупционнаяСавина Н.В.
правовых актов ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1|2019-2020 учебного года экспертиза нормативных
в соответствии с действующим законодательством правовых актов и проектов

нормативных правовых актов
ГБПОУ Некрасовского

педколледжа №1
Проведены заседания

Комиссии по
Организация работы Комиссии по противодействию В течение Филаретов Р.А.|противодействию коррупции в
коррупции в ГБПОУ Некрасовском педколледже №1 2019-2020 учебного года Рыбина Н.Н. ГБПОУ Некрасовском

педколледже №1:
10.09.2019, 25.06.2020

Информационные материалы
Подготовка и размещение на официальном сайте ГБПОУ (пресс-релизов, сообщений,
Некрасовского педколледжа № 1, расположенном в новостей и др.) о ходе

информационно-телекоммуникационной сети сализацииНо апаНЫтННОЕННн материалов—(пресс-
Речение Выпрешв Ра. нонслои политики

с = 2019-2020 учебного года Афусова Е.П.
релизов, сообщений, новостей и др.) о ходе реализации в ГБПОУ Некрасовском
антикоррупционной политики в ГБПОУ Некрасовском
педколледже №1

педколледже №1
подготовленыи размещенына
официальном сайте колледжа.



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

В течение
2019-2020 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 стороны
граждан и предупреждение
коррупционного поведения,

размещаются в зданиях
ГБПОУ Некрасовского

педколледжа № 1 по мере
поступления из ИОГВ

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

В течение
2019-2020 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

10.

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
2019-2020 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

На адрес электронного
почтового ящика

Обеспечение функционирования электронного (таП@пеКгазоу5рЬ.ги) и по
: о Юрченко В.А. <

ц1,|почтового ящика (тай@пеКгавоу5рЬ.ги) и телефонной В течение Коваль И.Г телефонной линии (241-28-21)
*|линии (241-28-21) ГБПОУ Некрасовского педколледжа|2019-2020 учебного года и ГБПОУ Некрасовского

. Филаретов М.А.
№1 для приема обращений граждан педколледжа № 1 регулярно

поступают обращения
граждан

Работа с обращениями
12.|Организация работыс обращениями ан

В течение ЗАМРСТИЛени
аждан ведется на` рг вция р ра тражд 2019-2020 учебного года директора Гражд я

регулярной основе
2. Мероприятия с участием работников

За отчетный период в
Капустникова

Проведение информационных семинаров для В.Н семинаре
Р

В Ноябрь, февраль, апрель т «Антикоррупционное
13.|преподавателей—«Антикоррупционное—образование Филаретов Р.А.

2019-2020 учебного года образование обучающихся»
обучающихся» Ермохина М.А.

с овноиилналаетие 05
Рыбина Н.Н. В Е,преподавателей

В отчетном периоде проведен
круглый стол для кураторов

учебных групп «Эффективные
формы антикоррупционного

воспитания».

14 Проведение круглого стола для кураторов учебных групп Декабрь Филаретов Р.А. В рамках круглого стола
*|«Эффективные формы антикоррупционного воспитания»|2019-2020 учебного года Рыбина Н.Н. обсуждены наиболее

эффективные формыработыс
обучающимися, направленные

на создание условий для
антикоррупционного

воспитания обучающихся.



В работе круглого стола
приняло участие 59 кураторов

учебных групп

15. Проведение обучающих семинаров для преподавателей
«Антикоррупционное образование обучающихся»

В течение
2019-2020 учебного года

Максимова Н.А.
Максимовская

М.А.
Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

В отчетном периоде
проведены обучающие

семинарыдля преподавателей
«Антикоррупционное

образование обучающихся».

В рамках семинаров
преподаватели колледжа

познакомились с
методическими материалами

по осуществлению
антикоррупционного

образования обучающихся в
рамках реализации учебных

дисциплин.

В семинарах приняло участие
103 преподавателя

16. Разработка методических пособий по
антикоррупционному образованию обучающихся

В течение
2019-2020 учебного года

Максимова Н.А.
Максимовская

М.А.
Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

Методические пособия по
антикоррупционному

образованию обучающихся
разработаныв рамках
реализации учебных

дисциплин.
Пособия отражают специфику

осуществления
антикоррупционного

образования обучающихся при
изучении учебных дисциплин

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

В течение
2019-2020 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

18.

Организация выступлений уполномоченных
должностных лиц ГБПОУ Некрасовским педколледжем
№1 на Общих собраниях работников и представителей
обучающихся и Педагогических советах по вопросам
противодействия коррупции

В течение
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

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 коррупции.
Протокол педсовета от

12.02.2020 №4;
Протокол Общего собрания

работников и представителей
обучающихся от 30.08.2019

№1.
Основной темой выступлений

является необходимость
выполнения работниками
требований действующего

законодательства по
противодействию коррупции

19.

Обеспечение работников в деятельности
коллегиальных органов управления
ГБПОУ Некрасовским педколледжем №1 в соответствии
с действующим законодательством

участия
В течение учебного года Кузьмина Т.В.

В соответствии с
действующим

законодательством
организовано участие

работников в деятельности
коллегиальных органов

управления ГБПОУ
Некрасовским педколледжем

№1: Общее собрание
работников и представителей



обучающихся,
Педагогический совет, Совет

колледжа
3. Меропри ятия с участием обучающихся

20. Проведение классных часов  «Нормативно-правовые
основы противодействия коррупции»

Октябрь
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Максимовская
М.А.

Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

Классные часы «Нормативно-
правовые основы

противодействия коррупции»
проведены.

В классных часах приняли
участие обучающиеся из 67

учебных групп и 1609
обучающихся

21.

Организация ознакомления обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с Методическими рекомендациями «О

порядке привлечения и—использования—средств
физических и (или) юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) обучающихся,
воспитанников—государственных—образовательных
организаций Санкт-Петербурга»

Сентябрь, октябрь
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.
Максимовская

М.А.
Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

Обучающиеся и родители
(законные представители)

несовершеннолетних
обучающихся в период с
02.09.2019 по 09.09.2019

ознакомленыс
Методическими

рекомендациями «О порядке
привлечения и использования
средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного

сбора средств с родителей
(законных представителей)

обучающихся, воспитанников
государственных

образовательных организаций
Санкт-Петербурга»
(ознакомлено 1609

обучающихся и 421 родитель
(законный представитель)

несовершеннолетнего
обучающегося)

22. Круглый стол «Финансовая грамотность — залог успеха»
Октябрь

2019-2020 учебного года
Филаретов Р.А.

Рыбина Н.Н.
Круглый стол «Финансовая
грамотность — залог успеха»



проведен для 31
обучающегося

23. Проведение занятия с элементами тренинга «Легко ли
всегда быть честным?»

Ноябрь
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Занятия с элементами
тренинга «Легко ли всегда

быть честным?» проведены
для обучающихся

обучающиеся из 67 учебных
групп.

В рамках мероприятия
обучающиеся выполняли

тренинговые задания,
направленные на

формирование позиции резко
негативного отношения к

коррупционным проявлениям

24.
обучающихся—«МоёПроведение анкетирования

проявлениям Вотношение к—коррупционным
общественной жизни»

Октябрь
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.
Максимовская

М.А.
Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

Среди обучающихся
проведено анкетирование

«Моё отношение к
коррупционным проявлениям

в общественной жизни».
В анкетировании приняли

обучающиеся из 67 учебных
групп

25. Проведение конкурса социальных видеороликов «Нет
коррупции!»

Ноябрь, декабрь, январь
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.
Максимовская

М.А.
Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

Проведен конкурс социальных
видеороликов «Нет

коррупции!».
В рамках конкурса

обучающиеся подготовили и
представили конкурсные

работына различные темыпо
вопросам противодействия
коррупции. Участниками

конкурса стали обучающиеся
всех отделений. По итогу 1

место заняла учебная группа
2-14, 2 место — учебная группа

1-1Па, 3 место — учебная



группа 2-6. Общее количество
участников — 205

обучающихся
Филаретов Р.А. П ь

Рыбина Н.Н. роведен круглый стол

26 Проведение круглого стола «Антикоррупционное Ноябрь Максимовская УНТИкОррупционное
°|воспитание» 2019-2020 учебного года М.А. ВОоиНОеНов. НОННАРава

Лисина КС, приняло участи 109
бучающихсяСлавинская Е.Е. ня

Филаретов Р.А. Проведены«открытые
Рыбина Н.Н. микрофоны»: 11.11.2019

27.|Проведение «открытых микрофонов» Ноябрь, апрель Максимовская приняло участи 109
` 2019-2020 учебного года М.А. обучающихсяи 30.04.2020

Лисицкая Ю.С. приняло дистанционное
Славинская Е.Е. участие 78 обучающихся

Проведены мероприятия,
приуроченные к

Филаретов Р.А.|Международному дню борьбы
Рыбина Н.Н. с коррупцией (9 декабря):

28 Проведение мероприятий, приуроченных к Декабрь Максимовская оформлен информационный
`|Международному дню борьбыс коррупцией(9 декабря)|2019-2020 учебного года М.А. стенд, проведена серия

Лисицкая Ю.С. радиопередач, прошла акция
Славинская Е.Е. «Скажи НЕТ коррупции!».

Общее количество участников
— 1447 обучающихся

Проведен конкурс буклетов
Филаретов Р.А. «Нет коррупции!».
Рыбина Н.Н. По результатам 1 место заняла

Февраль, м —аксимовская учебная группа2-6, 2 место29.|Проведение конкурса буклетов «Нет коррупции!» Март
2019-2020 учебного хода

М.А. учебная группа 2-14, 3 место —

Лисицкая Ю.С. учебная группа 3-1а. Общее
Славинская Е.Е. количество участников — 131

обучающихся
Филаретов Р.А. Проведена акция «Скажи —

Апрель Рыбина Н.Н. НЕТ коррупции!».30.|Проледение акции (Скажи — НВТ воррутии!и 2019-2020 учебного года Максимовская В рамках Но обучающиеся
М.А. проявили резко негативное



Лисицкая Ю.С.
Славинская Е.Е.

отношение к коррупционным
проявлениям

31. Встречи обучающихся ©

правоохранительных органов
представителями В течение

2019-2020 учебного года
Филаретов Р.А.

Рыбина Н.Н.

Проведены встречи
обучающихся с

представителями
правоохранительных органов:

29.11.2019 помощник
прокурора Московского

района Санкт-Петербурга
Степовой А.В. провел лекцию

по вопросу
антикоррупционного

законодательства

32. часов по вопросамПроведение классных
противодействия коррупции

В течение
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Проведеныклассные часы по
вопросам противодействия

коррупции.
14.10.2019-26.10.2019

классные часына тему
«Негативные последствия

коррупции (1019
обучающихся).

В рамках классных часов
кураторы67 учебных групп

проводят работу по
формированию у

обучающихся
антикоррупционного

мировоззрения

33.

Реализация совместного с образовательными
учреждениями — социальными партнерами проекта по
антикоррупционному воспитанию ШКОЛЬНИКОВ

«Будущие педагоги против коррупции»

В течение
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Совместно с
образовательными

учреждениями — социальными
партнерами реализован проект

по антикоррупционному
воспитанию школьников

«Будущие педагоги против
коррупции»



34.

Организация выступлений уполномоченных
должностных лиц ГБПОУ Некрасовским педколледжем
№ 1 на курсовых собраниях, собраниях отделений по
вопросам противодействия коррупции

В течение
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Организованы выступления
уполномоченных

должностных лиц ГБЬПОУ
Некрасовским педколледжем
№1 на курсовых собраниях,

собраниях отделений по
вопросам противодействия

коррупции.
Основная тема выступлений —

необходимость выполнения
действующего

антикоррупционного
законодательства: 17.09.2019,

18.09.2019 и 20.09.2019
проведеныкурсовые
собрания, на которых

выступили уполномоченные
должностные лица ГБПОУ

Некрасовского педколледжа
№1 по вопросам

противодействия коррупции
(приняло участие 1415

обучающихся)

35.
Обеспечение—участие—обучающихся в—работе
Студенческого совета ГБПОУ Некрасовского
педколледжа № 1

В течение
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Обеспечено участие
обучающихся в работе

Студенческого совета ГБПОУ
Некрасовского педколледжа

№1.
В рамках работы

студенческого совета
проходит обсуждение

наиболее важных вопросов
организации образовательного

процесса, в том числе
необходимости

незамедлительно сообщать о
фактах коррупционных



проявлений (протоколот
07.10.2019 №2)

36.

Организация работы по антикоррупционному обучению
обучающихся в части, касающейся включению в рабочие
программы учебных дисциплин (междисциплинарных
курсов) тем и (или) разделов, направленных на решение
задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного
сознания обучающихся

В течение
2019-2020 учебного года

Максимова Н.А.
Лисицкая Ю.С.
Максимовская

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 указанных

дисциплин И

междисциплинарных курсов,
обучающиеся изучают

следующие темы:
«Образовательные отношения
субъектов образовательного

права»; «Экономическое
образование»; «Основы
рыночной экономики.

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) несо вершеннолетних обучающихся

37. Проведение Дней «открытых» дверей на отделениях
Ноябрь, март

2019-2020 учебного года

Максимова Н.А.
Филаретов Р.А.
Ермохина М.А.

Организовано проведение
Дней «открытых» дверей на

отделениях,в том числе в
ноябре 2019 года в очном

формате, в марте 2020 года в
онлайн формате.

В рамках мероприятия
родители получили
возможность задать

интересующие вопросы по
обучению своих детей

38.

Организация выступлений уполномоченных
должностных лиц ГБПОУ Некрасовским педколледжем
№ 1 на родительских собраниях по вопросам
противодействия коррупции

В течение
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Организованы выступления
уполномоченных

должностных лиц ГБПОУ
Некрасовским педколледжем

Ж№1 на родительских
собраниях по вопросам

противодействия коррупции.
Основная тема выступлений —

необходимость
незамедлительного сообщения

о фактах проявления
коррупции (протокол от

04.09.2019 №1)

39.

Организация мероприятий, направленных на повышение
информированности родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в
вопросах противодействия коррупции

В течение
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Организованы мероприятия,
направленные на повышение

информированности
родителей (законных

представителей)



несовершеннолетних
обучающихся в вопросах

противодействия коррупции.
Основной формой
мероприятий стало

проведение родительских
собраний

40.

Обеспечение участия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в
работе Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ
Некрасовского педколледжа №1

В течение
2019-2020 учебного года

Филаретов Р.А.
Рыбина Н.Н.

Обеспечено участие
родителей (законных

представителей)
несовершеннолетних

обучающихся в работе Совета
родителей (законных

представителей)
несовершеннолетних

обучающихся ГБПОУ
Некрасовского педколледжа

№1: вопрос о
противодействии коррупции
был обсужден на заседании
Совета родителей (законных

представителей)
несовершеннолетних

обучающихся (протокол от
08.10.2019 №1)

/ Филаретов Р.А./


