








Отчет СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» за 2018 год. 
 

Информация по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

в 2018 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
Контрольные позиции 

Отчетный 

период  

Аналогичный 

период 

прошлого года 

8.2.5 

Формы организации деятельности ПОО по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся (ИМ): 

-классные часы в группах « Противодействие коррупции», 

-Реализация образовательных программ в том числе и по литературе при изучении произведений: М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города», Л.Н. Толстой «Война и мир», пьеса М. Горького «На дне», А.И.Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича»; 

- Доведение до студентов на уроке обществознания статьи № 291 «Дача взятки»; 

- Встреча с работниками следственного комитета; 

- Проведение родительских собраний; 

- Размещение информации на сайте; 

-Проведения «Дня отца» 

 

8.2.6 

Внедрение в деятельность ПОО методик анализа эффективности антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся (ИМ): 

1.Сбор (анализ) статистической информации. 

2. Сбор (анализ) информации из результатов социологических исследований. 

 
результаты тестирования обучающихся ПОО по формированию антикоррупционного мировоззрения (ИМ): 

в отчетный период – 82%,  

в аналогичный период прошлого года – 81% 

8.2.7 
Название программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся (ИМ) и место их проведения: 

8.2.8 
Количество педагогических работников ПОО, прошедших обучение по программам, 

указанным в п. 8.2.7 (П) 

1 2 

Подраздел 13.2. Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП 



 
Отчетный период  

Аналогичный период 

прошлого года 

 Организация антикоррупционного образования 

работников ГУ (ГУП) (ИМ)  

- - 

Количество ГУ (ГУП), в зданиях (помещениях) 

занимаемых которыми имеется информация для граждан 

о том, куда они могут сообщить о фактах коррупционных 

проявлений в деятельности работников организаций (П) 

- - 

Проведение работы по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в учреждениях, в том числе по переводу 

руководителей и работников на "эффективный контракт" (ИМ) 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ  от 26.11.2012 № 2190-р «Программа поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных организациях) на 2012-2018 годы» все руководители и работники 49 ПОУ 

переведены на «эффективный контракт». 

Меры, принимаемые руководством ГУ (ГУП) по укомплектованию организаций персоналом (ИМ) 

2018 год 

13.2.4 Количество проверок деятельности ГУ и ГУП, проведенных 

в отчетном периоде (П) 

- 

В том числе: 

1.Исполнительным органом (Комитет по образованию)  

В том числе:  

1.1 предмет проверки, дата проведения проверки - 

1.2 предмет проверки, дата проведения проверки - 

1.3 и т.д.  

2. Контрольно-счетной палатой  

Санкт-Петербурга 

 

2.1 предмет проверки, дата проведения проверки - 



2.2 предмет проверки, дата проведения проверки - 

2.3 и т.д.  

3.Комитетом государственного финансового контроля 

Санкт-Петербурга 

 

3.1 предмет проверки, дата проведения проверки - 

3.2 предмет проверки, дата проведения проверки - 

3.3 и т.д.  

4.Администрацией Губернатора  

Санкт-Петербурга 

 

4.1 предмет проверки, дата проведения проверки - 

4.2 предмет проверки, дата проведения проверки  

4.4 и т.д. - 

5.Органами прокуратуры  

5.1.наименование проверяющего органа, предмет проверки, дата 

проведения проверки 

- 

5.2 наименование проверяющего органа, предмет проверки, дата 

проведения проверки 

- 

5.3 и т.д.  

                    6.Органами внутренних дел  

6.1 наименование проверяющего органа, предмет проверки, дата 

проведения проверки 

- 

6.2 наименование проверяющего органа, предмет проверки, дата 

проведения проверки 

- 

6.3 и т.д.  



7.Иными контрольными (надзорными) органами  

 7.1 наименование проверяющего органа, предмет проверки, дата 

проведения проверки 

- 

7.2 наименование проверяющего органа, предмет проверки, дата 

проверки 

- 

7.3 и  т.д.  

 

№ п/п Показатели  

1.  

Количество обучающихся СПО (9-11 кл.), изучающих курсы, 

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся 

- 

2.  Общее количество учащихся СПО (9-11 кл.) в учреждении - 

3.  

Количество педагогических работников, прошедших обучение  

по программам повышения квалификации для педагогических 

работников по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

- 

4.  

Количество педагогических работников, прошедших обучение  

по программам, повышения квалификации для педагогических 

работников по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся, которые вели курсы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 2015/2016 

учебном году  

- 

5.  

Доля педагогических работников, ведущих курсы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

2015/2016 учебном году, от количества педагогических 

работников, прошедших обучение по программам, указанным в 

п.4 

- 

6.  
Количество обучающихся СПО (9-11 кл.), принявших участие во 

внеурочных массовых мероприятиях указанной направленности 
- 

7.  

Формы организации деятельности обучающихся учреждения 

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

(перечислить) 

- 

8.  
Формы работы в учреждении с родителями по формированию 

антикоррупционного мировоззрения (перечислить) 
- 



9.  

Наличие в учреждении информационных буклетов и др. 

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся 

- 

10.  

Количество общеобразовательных организаций, в которых 

оформлены информационные стенды (информационные буклеты 

и др.) по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся 

- 

11.  

Доля общеобразовательных организаций, в которых оформлены 

информационные стенды (информационные буклеты и др.) по 

формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся 

- 

 

 

Директор СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»                                               Безубяк Т.М. 

 

Ответственный исполнитель                                                                                        Ганза А.Н. 
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