
Информация о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 
в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

за 2021-2022учебный год 
 

Наименование мероприятия 
 

Ответственные 
исполнители  
 
 

Срок выполнения Информация о выполнении 

Организационные моменты 
Формирование рабочей группы по 
противодействию коррупции на 
новый учебный год. 
Разработка и утверждение плана 
работы по противодействию 
коррупции 

Директор КГБПОУ 
«ААГ» 

Август 2021 Приказом директора от 02.08.2021 № 01-06/86 
сформирована комиссия по противодействию 
коррупции на 2021-2022 учебный год.  
 
Приказом директора от 02.08.2021 № 01-06/86 
утвержден План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2022 учебный год. 

Организация личного приема 
граждан директором академии.  
Использование телефона «горячей  
линии» и прямых телефонных линий 
с  руководством академии  в целях 
выявления фактов  коррупции. 
Организация личного приема  
граждан администрацией академии 

Директор КГБПОУ 
«ААГ»  

В течение года В течение года директор академии осуществлял 
личный прием граждан по расписанию: четверг 14:00 
до 16:00 
В академии на стенде «Воспитательная работа» 
размещен ящик для обращений. На сайте академии в 
разделе «Противодействие коррупции» организована 
обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 
Еженедельная проверка показала отсутствие 
обращений граждан, сотрудников академии, 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Проведен мониторинг всех 
локальных актов, издаваемых администрацией 
академии на предмет соответствия действующему 
законодательству в области антикоррупционной 
политики. Нарушений не выявлено. Жалоб и 
обращений граждан на действия (бездействия) 
администрации, педагогического и иного персонала с 



точки зрения наличия сведений о фактах коррупции за 
2021-2022 учебный год не поступало. 

Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях 
при директоре, педагогических  
советах. Приглашение на совещания 
работников правоохранительных 
органов и прокуратуры. 

Директор КГБПОУ 
«ААГ» 

в течение года 17.09.2021, 08.09.2021, 13.09.2021-  Выступление 
заведующего отделом дополнительного образования  
на семинаре кураторов по вопросу оказания платных 
дополнительных образовательных услуг.  
10.12.2021 – Выступление заместителя директора по 
ВР на семинаре кураторов по вопросу соблюдения 
требований антикоррупционного законодательства при 
проведении межсессионной аттестации. 
28.04.2022  - Выступление директора академии на 
педагогическом совете «Профилактика коррупционных 
проявлений в учреждении» 
06.06.2022, 07.06.2022, 09.06.2022  - Выступление 
заместителя директора по ВР на семинаре кураторов 
«Профилактика коррупционных проявлений в 
образовательном учреждении во время проведения 
государственной итоговой аттестации» 

Меры, направленные на совершенствование кадровой политики образовательного учреждения 

Организация взаимодействия с 
подразделениями 
правоохранительных органов, 
структурными подразделениями 
администрации Ленинского  района 
г.Барнаула, занимающимися 
вопросами противодействия 
коррупции 

Зам. директора по 
ВР   

В течение года Встреча с представителями правоохранительных 
органов (ОП № 3 Ленинского р-на) с воспитателями 
общежитий академии «О недопустимости принятия 
подарков в связи с должностным положением» 9 
человек. 

Организация обучения работников по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Директор КГБПОУ 
«ААГ», зам. 

директора по УМР  
 

В течение года За 2021-2022 учебный год было проведено обучение 
молодых педагогов в рамках Школы молодого 
педагога лекции на тему: 
о недопустимости принятия подарков в связи с их 
должностным положением; 
о недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 



предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. 
В марте 2022 года сотрудникам была осуществлена 
рассылка материала на тему: Предупреждение 
коррупционных рисков при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

Проведение разъяснительной работы 
с работниками академии о 
недопустимости принятия подарков в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей 

Зам. директора по 
ВР 

В течение года  06.06.2022, 07.06.2022, 09.06.2022  Выступление 
заместителя директора по ВР на семинаре куратора 
«Профилактика коррупционных проявлений во время 
проведения экзаменационной сессии» 
 

Меры, направленные на обеспечение  открытости деятельности образовательного учреждения 

Актуализировать информацию на 
сайте: 
- копия лицензии; 
- свидетельство о государственной 
аккредитации; 
- положение об условиях приема 
обучающихся в академию; 
- режим работы; 
- график и порядок приема граждан 
директором академии по личным 
вопросам; 
- план по антикоррупционной 
деятельности; 
- отчет за учебный год 
запланированной работы   по 
антикоррупционной деятельности. 

Зам. директора по 
УМР 

В течение года  На сайте КГБПОУ «Алтайской академии 
гостеприимства»(altag.ru) в разделе «Сведения об 
образовательной организации», во вкладке Документы  
размещены актуальная информация о локальных 
нормативных актах организации. 
Информация антикоррупционной политики академии 
размещена и обновляется на сайте, на главной 
странице в разделе «Противодействие коррупции» 
(http://altag.ru/index.php?top=main&pg=corupt). 
В период 2021-2022 учебного года согласно плану 
мероприятий по противодействию коррупции в 
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 
организован личный  прием граждан, как директором 
академии, так и администрацией. А так же организован 
прием обращений граждан на сайте академии в целях 
выявления фактов коррупции. 

Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности сотрудников, 
обучающихся, их родителей 

http://altag.ru/index.php?top=main&pg=corupt


Организовать выступления 
работников правоохранительных 
органов перед сотрудниками и 
обучающимися академии по 
вопросам пресечения коррупционных 
правонарушений 

Зам. директора по 
ВР 

В течение года  22.04.2022 -Встреча обучающихся  с юристом 
академии «Проблемы коррупции в гражданском 
обществе и пути ее преодоления», 112 чел  

Проведение родительских собраний с 
целью разъяснения политики 
академии в отношении коррупции 

Зам. директора по 
УР, Зам. директора 

по ВР 
кураторы 

Август  
Ноябрь  

 

Общие родительские собрания проходят два раза в год 
(ноябрь, апрель). Для родителей (законных 
представителей) первокурсников дополнительно  перед 
началом учебного года (август). Одним из вопросов 
повестки родительского собрания – 
Антикоррупционное просвещение родителей. 
Дополнительно в течение года (Декабрь, Май) 
осуществлялась рассылка в родительские, 
студенческие  чаты информации «Как противостоять 
коррупции» 

Антикоррупционное просвещение 
обучающихся 
 
 

Заместитель 
директора по ВР 

Ежеквартально 12.11.2020 - Эвристическая беседа «Строим будущее 
без коррупции» (68 чел.) 
С 03.12.2021 по 15.12.2021 г. в академии прошли 
единые классные часы «Коррупции - нет»,  
посвященные Международному дню борьбы с 
коррупцией (325 чел.)  
В течение ноября 2021 года в общежитиях  прошел 
конкурс рисунков в рамках празднования 
Международного дня борьбы с коррупцией «Нет – 
коррупции !» По результатам конкурса была 
организована передвижная  выставка работ  
обучающихся (42 чел.). 
Большая работа по правовому просвещению 
антикоррупционной компетентности обучающихся 
проводится в общежитиях академии.  В каждом 
общежитии имеется информационный стенд «Уголок 
правовых знаний».  
Проводятся  беседы  по профилактике правонарушений 



среди обучающихся с приглашением инспектора  
Отдела полиции № 3 управления МВД России по 
г.Барнаулу, Ленинского района. Систематически 
проходят информационные акции «Коррупции - нет» , 
(раздача буклетов).  
В октябре 2021 г. прошли классные часы по теме 
«Гражданское общество и борьба с коррупцией» для 
обучающихся 1-2 курсов (389 чел.)  
В июне 2022 г. были проведены серии классных часов 
«Открытый диалог» с обучающимися 3-4  курсов. (521 
чел.)  
В общежитии № 3 стала традиционным в 
Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря) 
проводить  квест-игру «Знакомьтесь - коррупция». (51 
чел.)  
17.03.2022, 24.03.2022, 31.03.2022 С целью 
формирования антикоррупционной компетентности 
обучающихся педагогами-психологами были 
проведены групповые занятия «Мы против коррупции» 
(54 чел.)  
В апреле 2022 (ежегодно) прошел Социологический 
опрос «Отношение  обучающихся академии к  
явлениям коррупции». (656 чел.) 
 09.09.2021 г. Проведено заседание студенческого 
совета академии  по вопросам противодействия 
коррупции в образовательном учреждении,  с целью  
воспитания правового и гражданского сознания, 
получения навыков поведения в демократическом 
правовом  обществе, в том числе и навыков 
антикоррупционного поведения (84 чел. ) 
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