
Отчет 
о деятельности по противодействию коррупции  

ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа  
за 2016 год 

 
Работа по предупреждению коррупционных правонарушений и 

формированию антикоррупционного поведения у сотрудников и обучающихся 

в ГПОУ ЯО Рыбинском полиграфическом колледже проводилась в полном 

соответствии с Антикоррупционной политикой колледжа.  

Основными направлениями работы в 2016 году являлись:  

- организация мероприятий по вопросам профилактики коррупционных 

проявлений;  

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организация работы по формированию антикоррупционного поведения 

у обучающихся и сотрудников колледжа;  

- организация антикоррупционной пропаганды в колледже;  

- проведение оценки перечня коррупционных рисков и перечня 

должностей с высоким риском коррупционных проявлений в учреждении на 

основе проведенного анализа коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций учреждения работы по предупреждению коррупции в 

колледже.  

В колледже организована работа Антикоррупционной комиссии, 

основными задачами которой являются:  

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции;  

- выработка и реализация системы мер, направленных на 

предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и 

поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях;  

- недопущение в колледже возникновения причин и условий, 

порождающих коррупцию;  



- создание системы предупреждения коррупции в деятельности 

колледжа;  

- повышение эффективности функционирования колледжа;  

- предупреждение коррупционных правонарушений в колледже;  

- участие в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по 

предупреждению коррупции в колледже;  

- подготовка предложений по совершенствованию правового 

регулирования вопросов противодействия коррупции.  

Плановые заседания Антикоррупционной группы проводятся один раз в 

квартал. Один раз в семестр проводятся собрания трудового коллектива 

колледжа для информирования работников о нормативно-правовом 

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений 

В рамках работы по антикоррупционному просвещению обучающихся и 

родителей были проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Кол-во 

участников

1 Внеурочные мероприятия по вопросам 

противодействия коррупции в учебных 

группах. 

25 марта 2016 г 720 чел 

2 Беседы антикоррупционной 

направленности в рамках учебных 

дисциплин «БЖД», «ОБЖ»  

по учебным 

планам в 

течение года 

750 чел 

3 Беседы антикоррупционной 

направленности на родительских 

собраниях для родителей студентов 

колледжа 

по планам 

работы в 

течение года 

300 чел 
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