
ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»

СПРАВКА
о состоянии качества антикоррупционной политики колледжа 

по итогам 2016-2017 уч.г.
Антикоррупционная политика Колледжа представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 
Колледжа. Антикоррупционная политика, реализуемая в колледже, основывается на 
следующих нормативно-правовых документах:

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

Указ Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»;

Закон Пермского края от 30 декабря 2008 г. № 382-ПК «О противодействии 
коррупции в Пермском крае»

Указ губернатора Пермского края от 30.05.2016г. № 84 «О принятии 
организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед органами 
государственной власти Пермского края, отдельных мер по противодействию 
коррупции»;

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом России 08.11.2013);

Распоряжение губернатора Пермского края от 29.04.2016г. № 93-р «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке планов по противодействию 
коррупции в Пермском крае на 2016-2017 годы»;

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 19.07.2016 № СЭД- 
26-01-08-78 «Об утверждении мер по противодействию коррупции в отношении 
руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Пермского края»;

Положение о противодействии коррупции в ГБОУ СПО «Соликамский 
педагогический колледж имени А.П. Раменского», утверждённое приказом директора от 
19.12.2014 № 127;

Порядок сообщения работниками ГБПОУ «Соликамский социально
педагогический колледж имени А.П. Раменского» о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации (утв. приказом директора колледжа от 30.08.2015г. № 56);

Порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях 
склонения должностного лица ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж 
имени А.П. Раменского» к совершению коррупционных правонарушений (утв. приказом 
директора колледжа от 30.08.2015г. № 56);

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ГБПОУ 
«Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» (утв. 
приказом директора колледжа от 30.08.2015г. № 56);

Порядок уведомления работодателя сотрудниками колледжа о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (утв. приказом директора колледжа от 
30.08.2016г. № 116);

Порядок уведомления работодателя сотрудниками колледжа о фактах обращения в
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целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (утв. приказом 
директора колледжа от 30.08.2016г. № 116);

План по противодействию коррупции в ГБПОУ «Соликамский социально
педагогический колледж имени А.П. Раменского» на 2016-2017 годы (утв. 
приказом директора колледжа 20.05.2016г. № 80);

План деятельности антикоррупционной группы на 2016-2017 учебный год 
(утв. приказом директора колледжа от 30.08.2016г. № 115).

В соответствии со ст.13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» организация обязана принимать меры по предупреждению коррупции. В 
процессе анализа выполнения вышеуказанной статьи установлено:

Требования ст.13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»

Соответствие/Несоответствие 
деятельности колледжа требованиям 

ст.13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

1) определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;

- Создана антикоррупционная рабочая 
группа (Приказ директора колледжа от 
23.11.2016г. № 170 «Об утверждении 
состава антикоррупционной группы в 
ГБПОУ «Соликамский социально
педагогический колледж имени А.П. 
Раменского»).

Деятельность рабочей группы 
регламентирована Положением о 
противодействии коррупции в ГБОУ СПО 
«Соликамский педагогический колледж 
имени А.П. Раменского» (утв. приказом 
директора от 19.12.2014 № 127).
- Рабочая группа осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планом на 
учебный год (утв. приказом директора 
колледжа от 30.08.2016г. № 115).

На сайте колледжа размещена 
информация о деятельности рабочей 
группы (основные задачи, функции, 
порядок работы группы, адрес на который 
может быть направлена информация для 
рассмотрения, информация о проведённых 
заседаниях).

2) сотрудничество организации с 
правоохранительными органами;

- Деятельность по осуществлению данной 
меры осуществляется в соответствии с 
Планом по противодействию коррупции в 
ГБПОУ «Соликамский социально
педагогический колледж имени А.П. 
Раменского» на 2016-2017 годы (утв. 
приказом директора колледжа 20.05.2016г. 
№ 80).
- Назначен ответственный из состава 
антикоррупционной рабочей группы за 
реализацию данного направления 
(Протокол заседания рабочей группы от 
23.09.2016г. № 1).
- Проведены 2 встречи с помощником 
Соликамского городского прокурора для
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сотрудников колледжа по вопросам 
соблюдения работниками колледжа 
ограничений, запретов, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся 
получения подарков: для обучающихся 
колледжа беседы по вопросам «Что такое 
коррупция и причины её возникновения».

3) разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы 
организации;

- Разработаны локальные нормативно
правовые акты, регламентирующие 
деятельность колледжа по различным 
направлениям. \\192.168.0.3 \учительская\0. 
ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ\Действующие локальные акты

4) принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации;

Разработан Кодекс педагогического 
работника ГБОУ СПО «Соликамский 
педагогический колледж имени А.П. 
Раменского» по предотвращению 
конфликта интересов (утв. приказом 
директора колледжа от 21.12.2013 №179).

5) предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

Разработан Кодекс педагогического 
работника ЕБОУ СПО «Соликамский 
педагогический колледж имени А.П. 
Раменского» по предотвращению 
конфликта интересов (утв. приказом 
директора колледжа от 21.12.2013 №179).

- Разработано Положение о конфликте 
интересов педагогического работника 
ГБОУ СПО «Соликамский педагогический 
колледж имени А.П. Раменского» (утв. 
приказом директора колледжа от
21.12.2013 №179).

- Разработано Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
(утв. приказом директора колледжа от
21.12.2013 №179).

Разработан Порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Г1ЮУ 
СПО «Соликамский педагогический 
колледж имени А.П. Раменского» и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

6) недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов.

Разработан Порядок уведомления 
работодателя сотрудниками колледжа о 
фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных
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правонарушений (утв. приказом директора 
колледжа от 30.08.2016г. № 116);

Проводится обучение сотрудников 
Колледжа по противодействию коррупции.

В целом деятельность колледжа соответствует требованиям ст.13.3 ФЗ от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии с IV разделом Методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. 
Минтрудом России 08.11.2013) антикоррупционная политика Колледжа закреплена в 
Положении о противодействии коррупции в ГБОУ СПО «Соликамский педагогический 
колледж имени А.П. Раменского» (утв. приказом директора от 19.12.2014 № 127), 
локальных нормативных документах, регламентирующих деятельность колледжа в сфере 
противодействия коррупции, которая содержит:

- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
- используемые в политике понятия и определения;
- основные принципы антикоррупционной деятельности организации;
- область применения политики и круг лиц. попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции;
установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения);
- ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации.

В течение учебного года было проведено 3 заседания антикоррупционной группы. 
Деятельность группы была направлена на выработку предложений по реализации 
эффективных мер по противодействию коррупции в колледже. Членами рабочей группы 
разработана тематика классных часов, осуществлена подборка материалов по 
антикоррупционной политики (видно, презентации, ситуации, разработки внеурочных 
мероприятий).

Классными руководителя учебных групп систематически проводятся классные 
часы, мероприятия, встречи с представителя правоохранительных органов по вопросам 
отрицательного отношения к коррупции.

На сайте колледжа создана вкладка «Противодействие коррупции», где 
размещается актуальная информация для потребителей образовательных услуг колледжа.

В 2016-17 уч.г. изменена структура вкладки «Противодействие коррупции»:
- Нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции (федеральное 
законодательство, краевое законодательство, локальные акты колледжа);
- Антикоррупционная рабочая группа (Нормативно-правовая база деятельности группы; 
Основные задачи, функции, порядок деятельности группы; указаны координаты, по 
которым можно обращаться по вопросам работы группы; отражаются проведённые 
заседания рабочей группы);

План мероприятий по противодействию коррупции (Планы колледжа и 
антикоррупционной рабочей группы);
- Антикоррупционная экспертиза проектов локальных актов Колледжа;
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- Информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции;
- Методические материалы в сфере противодействия коррупции (ПАМЯТКА 
по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки);
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения 
(Обращение гражданина, юридического лица по фактам коррупционных 
правонарушений);
- Обратная связь для сообщения о фактах коррупции (Форма для заполнения).

В течение учебного года не было выявлено фактов обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

Директором колледжа своевременно были представлены сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей.

Выводы: Действующая антикоррупционная
профилактику и пресечение коррупционных 
колледжа.

Председатель антикоррупционной группы: 

26.06.2017г.

политика Колледжа направлена на 
правонарушений среди сотрудников

t


