














 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШАХТЁРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ул.Ленина, 1а, г. Шахтѐрск, 286211, тел. (06255) 4-57-71, 

е-mail: shahtersk-pedkolledj@mail.ru Идентификационный код 02135856 

 

от  02.10.20 20г. №  01-23/                

 

Сектор предупреждения и противодействия 

коррупции 

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики 
 
 
 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ГПОУ «ШАХТЁРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

на lll квартал 2020 года 

 

В ГПОУ «Шахтѐрский педагогический колледж» реализуется 

антикоррупционная политика.  

План работы по противодействию коррупции на 3 квартал 2020 года 

выполнен. 

 
 

№  

Мероприятия 

  Сроки 
Ответственный 

п/п 

   

проведения             

 Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

       
1. Изучена нормативно-правовая база 

обеспечения антикоррупционной 
деятельности, создан приказ по колледжу, 
утвержден План работы по 
противодействию коррупции в ГПОУ 
«Шахтѐрский педагогический колледж» и о 
противодействии коррупции в ГПОУ  

Август 2020 г. Директор 
   

   



«Шахтѐрский  педагогический колледж» на 
2020-2021 учебный год. 

2. На Педагогическом совете рассмотрены 
вопросы антикоррупционной политики 
в образовании и в ГПОУ «Шахтерский 

педагогический колледж», внесенные в 

годовой план работы. 

 

Август 2020 г. Директор 
   

   

   

 Реализация антикоррупционной политики  

       
1. 

В здании колледжа размещены  мини-
плакаты социальной рекламы, 
направленные на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение 
коррупционного поведения, в том числе 
информация для граждан о том, куда они 
могут сообщить о фактах коррупционных 
проявлений в  деятельности работников 
ГПОУ «ШПК». 

Август 2020 г. Зам. директора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
2. Обращений  граждан и организаций, 

содержащих  сведения  о  коррупции  в 
ГПОУ «ШПК», не поступало.  

 

 

 

В течение Директор 

 3 квартала  

   

   

3. 

На сайте ГПОУ «ШПК» размещены  
правовые акты антикоррупционного 
содержания. 

Сентябрь 2020 
г. Зав.  

  

лабораторией 

ИКТ 

   

4. 

Проведены  разъяснения, беседы с членами 
приемной комиссии, аттестационной и 
других, направленные на соблюдение Периодически Директор 

 

законодательства Донецкой Народной 

Республики.  соблюдение  членами 

    

      
5. Совершенствовалась нормативно- 

правовая база ГПОУ  ШПК: разработаны 

отдельные положения, приказы, созданы 

локальные акты. 

 

В течение Администрация 

 2 квартала  

   
6. 

Проведены: 
По графику Зам. директора 

   



 -   прием абитуриентов в ГПОУ ШПК;  

- статистические наблюдения; 
  

   

      

      

 - самоанализ   деятельности   

 ГПОУ ШПК.     

    
7. Организован контроль В течение Зам. директора 

 за   получением,   учетом,   хранением, 3квартала  

 заполнением и порядком  выдачи   

 

Дубликатов документов государственного 

образца.   

       

8. 
Осуществлен контроль за недопущением 

фактов  взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей) и 

студентов. 

 

 
 

Директор, 
 постоянно зав. 

  отделениями, 

    

 

 

На информационных стендах и сайте 

колледжа размещена информация о 

предоставляемых платных 

образовательных услугах. 

  

  

9. В течение 
 

Зам. директора 

 

3 квартала  

  
10. 

Обеспечено соблюдение правил перевода, 

отчисления, приема, обучающихся. 
В течение 
3 квартала Зам. директора 

 

 

    
11. Обеспечено соблюдение правил приема, В течение Специалист по 

 перевода и увольнения сотрудников ОУ 3  квартала кадрам 

 СПО .         

           

 Обеспечение открытости деятельности ГПОУ ШПК 

     

1.  
Граждане ДНР  информировались об их 
правах на получение образования. 

В течение 3 
квартала Зам. директора 

        

         

2.  
На официальном сайте  размещалась 
информация о   постоянно Зам. директора 

  проводимых мероприятиях  и  других   
  важных событиях в жизни  заведующие 



  ГПОУ «ШПК»     отделениями 

      

   Антикоррупционное образование  

          

1. Изучены проблемы коррупции в 
Сентябрь 2020 

г. Председатель 

 Республике в рамках тем учебной  цикловой 

 программы на занятиях по     комиссии 

 -  обществознанию    
социально-

экономических  

  «Знакомство с Законом  дисциплин 
 Донецкой  Народной  Республики  «Об   

 образовании».  Антикоррупционная  Преподаватели 

 направленность в содержании нового  общественных 

 закона»),        дисциплин 

 -  истории  («Реформы  императоров  из   

 династии Романовых и  их   

 антикоррупционная направленность»),    

 -  основам  социологии,  политологии,   

 экономики   («Коррупция   как   форма   

 девиантного поведения. Нравственное   

 содержание коррупции»),      

 -  основам  права  («Антикоррупционное   

 направление   в уголовном   

 законодательстве»),       

 -   основам   философии   («Философия   

 Платона: диалог «Государство»)     

        

2. Организованы и проведены  

Август-
сентябрь 
2020 г. Зам. директора 

 - часы общения со студентами;    Заведующие 

 - выставка книг в учебных кабинетах «Нет  отделениями 

 коррупции».        

    

      

Руководители 

акад групп 

       

       

3. 
Проведены встречи  
педагогического коллектива и 

Сентябрь 2020 
г. Зам. директора 

 студентов  с представителями   

 правоохранительных органов (встреча с  Заведующие 

 представителем прокуратуры).    отделениями 

4. Проведены обучающие мероприятия по В течение Зам. директора 




