
Справка-отчет 

по противодействию коррупции в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж  

им. М.Н. Ербанова» в 2021-2022 учебном году 

 

         Антикоррупционная деятельность в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова» (далее - Колледж) организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

         Приказом директора Колледжа от 20 декабря 2022 года № 355 «О противодействии 

коррупции» лицом, ответственным за организацию работы по противодействию 

коррупции и иных правонарушений в Колледже назначен руководитель безопасности. В 

соответствии данного Приказа директора утверждены: 

 Состав  антикоррупционной  комиссии.  

 План мероприятий по противодействию коррупции.  

 Перечень должностей колледжа, замещение которых связано с коррупционными 

рисками.  

 Направления деятельности колледжа, связанные с повышенными  коррупционными 

рисками. 

 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников колледжа.  

 Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  

 Форма уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов и Журналы 

регистрации уведомления о возникшем конфликте интересов или возможном его 

возникновении, учета актов приема-передач подарков и уведомлений о передаче 

подарков. 

        Вышеуказанные локальные акты доведены до сведения каждого работника 

Колледжа, рассмотрены вопросы исполнения.  

         Проводится проверка достоверности данных и иных сведений при поступлении на 

работу поступающего работника (паспортные данные, трудовая книжка, справка об 

отсутствии судимости, медицинское заключение и др. документы).  

         На официальном сайте колледжа создан и функционирует раздел «О 

противодействии коррупции», в котором размещены и размещаются локальные 

нормативные акты, планы мероприятий, информация о проделанной работе, телефоны 

горячей линии. Сайт регулярно обновляется.  

         Сотрудничество с правоохранительными органами:  

 Лицом, ответственным за сотрудничество с правоохранительными органами 

назначена заместитель директора по воспитательной работе;  

 Утверждено Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами;   

 Организовано выступления работников правоохранительных органов перед 

сотрудниками Колледжа и обучающимися по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений (прокуратура, Отдел полиции МВД России по РБ, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, Администрации муниципального 

района, ОУП и ПДН).  

           Постоянно выполняются пункты плана антикоррупционных мероприятий в части 

ведения хозяйственно-экономической деятельности: 

 эффективно используется имущество, находящееся в оперативном управлении 

колледжа, ведется контроль его сохранности;  



 администрацией колледжа ведется контроль целевого использования бюджетных и 

внебюджетных средств.  

          При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного 

учреждения соблюдаются требования по заключению договоров с контрагентами в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": 

проводится работа по изучению требований по заключению договоров с контрагентами в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

вновь принятыми работниками. Проводятся мероприятия по усовершенствованию знаний 

Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ.  

         Воспитательная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения 

среди обучающихся:  

 Проведены классные часы, семинары и родительские собрания на темы «Защита 

законных интересов обучающихся, студентов, связанных с коррупцией», «Скажи - 

нет коррупции», «Ответственность физических и юридических лиц за 

коррупционное правонарушение», профилактическая беседа «У коррупции много 

лиц» Проведение месячника правовых знаний, Рассмотрен такой вопрос, как 

особенности наказания за совершённые преступления. Приводились примеры из 

современности.  

 Книжная выставка: «Опасный возраст - подросток и закон». Обучающимся была 

представлена информация об особенностях коррупционных проявлений при 

взаимодействии с правоохранительными органами. Даны необходимые 

рекомендации.  

 Профилактический студенческий час «Правонарушения и преступления 

несовершеннолетних»  

 Проведена акция «Не дать, не взять!», с раздачей тематических листовок 

антикоррупционной направленности.  

      Фактов возникновения конфликта интересов на момент написания информации в 

Колледже не выявлено. Также в Колледже не выявлено фактов составление 

неофициальной отчетности и использование поддельных документов на момент 

составления данной информации.  

       В адрес директора и лиц, ответственных за противодействии коррупции и иных 

правонарушений в Колледже в настоящее время от работников и других участников 

образовательных отношений о коррупционных и иных правонарушениях не 

поступало. Случаев коррупционных правонарушений в колледже не 

зарегистрировано. 
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