
Отчет о проведенной профилактической работе со студентами в 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

 о проявлениях коррупции в обществе. 
 

Анализ работы по противодействию коррупции в Тамбовском 
областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Железнодорожный колледж им. В. М. Баранова»» (далее - 
колледж) за 2018 год показал следующее: 
- разработан и утвержден план мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018 год; 
- на официальном сайте колледжа в информационно коммуникационной 
сети Интернет в разделе «Антикоррупционная политика» размещен телефон 
прямой линии с директором колледжа, осуществляется обратная связь для 
сообщения о фактах коррупции; 
- проведена актуализация информации в разделе «Антикоррупционная 
политика» на официальном сайте колледжа  в информационно 
коммуникационной сети Интернет; 
проведены заседания комиссии по противодействию коррупции (один раз в 
квартал); 
- внесены изменения в приказ об ответственных лицах за профилактику 
коррупции в колледже и в Положение о комиссии по противодействию 
коррупции (сентябрь); 

проведены заседания студенческого совета колледжа по вопросам 
противодействия коррупции в колледже (1 раз в семестр); 

в рамках функционирования студенческого совета создана секция 
«Закон», которая осуществляет организацию и проведение 
антикоррупционного просвещения среди студентов колледжа, а также 
организацию конкурсов и различных мероприятий данной направленности ; 

контролировалось соблюдение требований законодательства при 
проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа, а также 
целевое использование бюджетных и внебюджетных средств; 

осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных и 
внебюджетных средств; 

осуществлялся личный прием граждан директором колледжа (в течение 
года); 
- проводился социологический опрос «Удовлетворенность качеством 
образования» обучающихся и их родителей (законных представителей) (один 
раз в квартал); 
- проведено анкетирование среди студентов 2 курса «Что ты знаешь о 
коррупции?»; 
- заместителем директора по учебной работе осуществлялся контроль за 
получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца о среднем профессиональном 
образовании (в течение года); 
- заведующими отделений осуществлялся контроль и анализ ликвидации 
академической задолженности студентов (в течение года); 
- обеспечивалось соблюдения правил приема, перевода и отчисления 
студентов (в течение года); 

организованы книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей 



жизни» (29 сентября, 20 ноября); 
- в читальном зале библиотеки колледжа оформлен сменный стенд 
«Международный день противодействия коррупции» (8 декабря); 
- выпущены информационные бюллетени «Права человека» (один раз в 
квартал); 

- в рамках проведения Дня юридической помощи в читальном зале 
центральной библиотеки г. Мичуринска организован  и проведен урок 
правовых знаний для студентов и их родителей (законных представителей) ; 

- организована встреча по профилактике противоправных действий 
и идеологии терроризма, а также адаптации к жизни в городе Мичуринске, в 
том числе по вопросам противодействия коррупции с обучающимися и 
преподавателями колледжа с представителями комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
- 6 классных руководителя и методист приняли участие в  областном и 
колледжном конкурсе социальной рекламы по антикоррупционной 
деятельности (направлены работы в номинации: социальная презентация - 2 
чел., социальный плакат - 4 чел.); 
- проведены мероприятия для преподавателей и студентов по 
противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению: 

урок России «Я - гражданин своей страны» (1 сентября, группа 
15,16,13,18,17,19,11, 180 студентов, 7 преподавателей); 

классные часы и часы общения в группах по формированию 
антикоррупционного мировоззрения студентов «Правоохранительные 
органы: правила охраны порядка», «Коррупция как фактор нарушения прав 
человека», «По законам справедливости», «Я и общество», «Я - гражданин 
правового государства» (по плану проведения классных часов, все группы); 

конкурс рисунка «Я в стране закона и порядка» (20 ноября, приняли 
участие студентов - 22 чел., преподавателей 8 чел.); 

конкурс творческих плакатов среди обучающихся всех специальностей 
на тему «Мы против коррупции!» (7-10 декабря, приняли участие 27 чел., 
изготовлено 6 плакатов);круглый стол «Что мне известно о коррупции?» (7 
декабря, приняли участие 48 студентов, 10 педагогов). 

За отчетный период жалоб и заявлений граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток, 
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
студентов и другой информации не выявлено. 

 
 
Заместитель директора по УВР Струкова Н.П. 


