
о

/ Директор (ЪЦЬУ НСО «НСМК»

.А. Холина

тияхОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРО
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж»

за 2021 год

Наименование мероприятия Отчетная информация
1. Мониторинг законодательства 

Новосибирской области, регулирующего 
правоотношения в сфере противодействия 
коррупции.

Мониторинг законодательства 
Новосибирской области осуществляется по 
плану и по мере поступления новых 
изменений, интегрируются и применяются в 
учреждении в течение года.

2. Наполнение и обновление раздела 
«Противодействие коррупции» на 
официальном сайте колледжа.

Наполнение и обновление раздела 
«Противодействие коррупции» на 
официальном сайте колледжа осуществляется 
своевременно. С информацией по данному 
разделу можно ознакомиться по ссылке на 
сайт учреждения: 
http ://nmt5 4 .ru/protivodej stvie-korrupcii/

3. Обеспечение реализации обязанности 
работников колледжа уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.

Руководителями структурных 
подразделений обеспечена реализация 
обязанностей работников колледжа 
уведомлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных 
правонарушений.

4. Обновление на информационных стендах 
памяти «Коррупция: профилактика, меры 
противодействия».

Обновление на информационных стендах 
выполняется с целью публичного, открытого и 
свободного доступа к информации по методам 
борьбы с коррупцией, для сотрудников 
учреждения и студентов по мере 
необходимости.

5. Организация и проведение обучающих 
семинаров и совещаний, иных мероприятий с 
сотрудниками отдела административно
правовой и кадровой работы.

Мероприятия проводятся с соблюдением 
противоэпидемических требований.

6. Подготовка информации об изменениях 
законодательства о противодействии 
коррупции (с рекомендациями по повышению 
эффективности работы в данной сфере).

На постоянной основе проводится 
мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства, в случае необходимости 
готовится обзор изменений законодательства 
о противодействии коррупции, а также 
вносятся соответствующие изменения в 
локальные нормативные акты колледжа в 
целях их актуализации.

7. Участие в областных семинарах, Студенты колледжа участвуют в
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конкурсах, конференциях по 
антикоррупционной тематике.

проводимых в городе мероприятиях по 
антикоррупционной тематике, а также в 
мероприятиях, организуемых в колледже с 
привлечением специалистов сторонних 
организаций:

- в Искитимском филиале колледжа 
совместно с библиотечной системой 
Искитимского района прошел семинар с 
обучающимися по вопросам коррупционной 
культуры;

- студенты колледжа приняли участие в 
региональном конкурсе плакатов и 
видеороликов «Молодежь против 
коррупции!»;

- в библиотеке колледжа прошла выставка 
«Скажи коррупции - НЕТ».

8. Проведение в учебных группах 
внеклассного воспитательного мероприятия, 
направленного на противодействие 
коррупции.

Внеклассные часы проводятся с 
соблюдением противоэпидемических 
требований, в том числе дистанционно.

9. Проведение «Единого урока» по правам 
человека.

Мероприятия проводятся с соблюдением 
противоэпидемических требований.

10. Круглый стол в форме «Вопрос-ответ» 
на тему «Роль морали и этики в 
противодействии коррупции»

Мероприятие проводится с соблюдением 
противоэпидемических требований.

11. Экспертиза проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных 
документов Учреждения на наличие 
коррупционной составляющей.

Экспертиза проектов локальных актов и 
распорядительных документов Учреждения на 
наличие коррупционной составляющей 
осуществляется на постоянной основе. 
Экспертиза распорядительных документов и 
локальных нормативных актов не выявила 
нарушений в части законодательства о 
коррупции.

12. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на выявление фактов 
несоблюдения сотрудниками Учреждения 
требований к служебному поведению, 
предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов.

В ходе реализации мероприятий никаких 
нарушений не выявлено.

13. Информирование участников 
образовательного процесса и населения через 
официальный сайт о ходе реализации 
антикоррупционной политики в учреждении.

Информирование участников 
образовательного процесса и населения о ходе 
реализации антикоррупционной политики в 
учреждении осуществляется через 
официальный сайт: 
http ://nmt54.ru/protivodej stvie-korrupcii/

14. Определение должностных лиц, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.

Определение должностных лиц, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, 
осуществляется ежегодно, один раз в год 
директором учреждения.

15. Проведение анализа и принятие мер по 
соблюдению лицами, замещающими 
должности работников учреждения запретов, 
ограничений и требований, установленных в

По результатам мониторинга случаев 
несоблюдения работниками колледжа 
установленного законодательством порядка 
сообщения о получении ими подарка при
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целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся:

1) получения подарков;
2) уведомления о личной 

заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принятии 
мер по предотвращению такого конфликта;

3) уведомления об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

4) получения разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией;

5) соблюдения порядка выполнения иной 
оплачиваемой работы.

исполнении должных обязанностей, о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должных обязанностей, 
которая может привести к конфликту 
интересов, о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений не выявлено.

За истекший период сообщения 
руководителю колледжа об указанных фактах 
не поступали.

16. Проведение системной 
профилактической работы по 
предупреждению коррупции среди студентов.

Антикоррупционное просвещение в целях 
повышения уровня знаний студентов колледжа 
законодательства о противодействии 
коррупции, способах предотвращения 
коррупционных правонарушений 
осуществляется на классных часах, также при 
помощи размещения информации на стендах и 
на сайте учреждения.

Проведена беседа со студентами колледжа 
инспектором ПДН ОП № 5 «Дзержинский» по 
вопросам пресечения коррупционных 
правонарушений.

Студентами оформлен стенд в библиотеке 
колледжа «История борьбы с коррупцией в 
России".

17. Обеспечение участия работников 
учреждения, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции.

Обучение по образовательным программам 
по вопросам противодействия коррупции 
проходит дистанционно согласно графику.

18. Обеспечение участия работников 
учреждения, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок 
товаров, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции.

Обучение по образовательным программам 
по вопросам противодействия коррупции 
проходит дистанционно согласно графику.
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