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ОТЧЕТ 

  ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ 

 В  ГБПОУ РО «ДОНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

за 1 семестр  2021/2022 учебного года 

В колледже разработаны: 

1.1. Программа профилактики коррупции в ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

на 2021-2023 годы, утвержденная приказом директора от 11.01.2021 г. 

1.2.Программа по антикоррупционному воспитанию обучающихся  ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» на 2021-2023 годы, утвержденная приказом директора от 

11.01.2021 г. 

1.3.Положение о конфликте интересов работников ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» от 09.09.2018 г. 

1.4. Приказ об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работника ГБПОУ РО «ДСК» к совершению коррупционных 

правонарушений  от 11.05.2018г. № 173-ОП. 

1.5. Порядок   уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника ГБПОУ РО «ДСК» к совершению коррупционных правонарушений. 

1.6.Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», утвержденный приказом директора от 11.05.2018 № 174-ОП. 

1.7. Антикоррупционный стандарт деятельности в сфере осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», от 09.09.2018г. 

1.8.Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в ГБПОУ РО «Донской строительный колледж». от 14.03.2019г. 



1.9. Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж». 

В соответствии с этими документами разработаны: 

- План по противодействию коррупции на 2022 год. 

- План  мероприятий по антикоррупционному просвещению студентов на  2022 год. 

 

За 1 семестр 2021/2022 учебного года проведены следующие мероприятия: 

1. Выпущены  информационные  бюллетени по теме: 

- «Коррупция как противоправное действие»; 

- «Что нужно знать о коррупции». 

2. Проведены классные  часы  по темам: 

- «Противодействие коррупции»; 

- «Что такое коррупция?»; 

- «Скажем коррупции – НЕТ!»; 

- «Антикоррупционная деятельность в РФ». 

3.Проведен круглый  стол с представителями правоохранительных органов «Борьба с 

коррупцией в Ростовской области». 

4.  Разработана  памятка по вопросам  поведения в случае выявления коррупционных 

действий. 

5. Проведен правовой лекторий по изучению ФЗ-273 от 25.12.2008 «О противодействии 

коррупции». 

6. Проведены  заседания Педагогического совета, на которых рассматривались  вопросы 

противодействия коррупции в образовательной среде колледжа. 

7.  Проведены  родительские собрания, на которых рассматривались вопросы 

антикоррупционной направленности. 

8.      В колледже работает «телефон доверия» по обращению студентов и их родителей в 

случаях обнаружения фактов коррупционных нарушений. 

9.       Информация по антикоррупционному воспитанию размещается на информационных 

стендах колледжа и регулярно обновляется. 

 

Зав. отделом по воспитательной работе  

и социальной защите студентов                                                                       М.А.Степанец 

8-951-83-81-249 


		2022-02-02T15:24:52+0300
	ГБПОУ РО "ДСК"




