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О выполнении плана противодействия коррупции  

в ГБПОУ КК АСТ за 2 квартал 2018г. 

 

 

Уважаемая Елена Викторовна! 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» направляет отчет по 

выполнению плана противодействия коррупции за 2 квартал 2018г разработанного 

согласно плана противодействия коррупции в организациях, подведомственных 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

утвержденного приказом министерства от 21.12.2016 №5980, (приложение №1) 

 Фактов нарушений законодательства о противодействии коррупции в ГБПОУ КК 

АСТ – нет. 

 

 

 

Директор           И.В.Чернышов 



Приложение №1 к письму 

ГБПОУ КК АСТ от 26.06.2018г 

№768 

 

 
ОТЧЕТ за 2 квартал 2018 года 

комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ КК АСТ 

 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения мероприятия 

1. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер с 

сотрудниками техникума 

Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течении года Изучение законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

Представление 

общественности публичного 

доклада о деятельности 

Техникума администрацией 

ГБПОУ КК АСТ 

В течении года 12.05.2018г заседание 

педагогического совета  

(доклад директора по 

вопросу противодействия 

коррупции, содоклад 

заместителя директора по 

учебной работе, 

юрисконсульта). 

25.06.2018г заседание 

работников техникума  

(доклад директора по итогам 

работы комиссии по 

противодействию 

коррупции за 2017-2018 

учебный год). 

26.05.2018 

общеродительское собрание 

(доклад заместителя 

директора по учебной 

работе, заместителя 

директора по учебно-

воспитательной работе по 

антикоррупционной 

политике, представителя 

правоохранительных 

органов) 

2. Меры по профилактике противодействия коррупции 

Обновление материалов 

информационного стенда 

«Коррупция – Твое НЕТ 

имеет значение» 

март, май обновление 

информации 

На всех информационных 

стендах размещена 

информация социальной 

рекламы «Стоп -коррупция, 

Коррупция – Твое НЕТ 

имеет значение, Молодежь 

Техникума против 

коррупции», постоянно 

обновляется 

Рассмотрение уведомлений По факту уведомления В отчетном периоде фактов 



о фактах обращений в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

обращений - нет. 

Проведение служебных 

проверок по фактам 

обращений физических лиц 

в отношении отказа от 

предоставления услуг в 

сфере образования или 

некачественного их 

предоставления 

По факту обращения В отчетном периоде фактов 

обращений физических лиц 

- нет. 

Обеспечение журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками ГБПОУ КК 

АСТ 

Постоянно Ведется журнал учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками ГБПОУ КК 

АСТ. В отчетном периоде 

сообщений о совершении 

правонарушений не 

поступало 

Распределение выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

ГБПОУ КК АСТ 

Согласно положению о 

критериях оценки 

эффективности 

деятельности работников 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Краснодарского 

края 

«Анапский 

сельскохозяйственный 

техникум» установлены 

периоды рассмотрения 

представляемых документов  

Комиссия по оценке 

эффективности 

деятельности работников 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Краснодарского 

края 

«Анапский 

сельскохозяйственный 

техникум», ведутся 

протоколы работы комиссии 

(июнь) 

Размещение заказов на 

приобретение товаров, 

оказание услуг в 

соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 05.04.2014 №44-

ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд.» 

Постоянно Размещение заказов на 

приобретение товаров, 

оказание услуг проводится в  

соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 05.04.2014 №44-

ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Имеется единая  комиссия 

по осуществлению закупок. 

Проведение мероприятий по 

формированию негативного 

отношения к дарению 

Постоянно Проведен педагогический 

совет 12.05.2018г с 

разъяснением регламента 



подарков у сотрудников 

организации, в связи с их 

должностным положением 

или в связи с исполнением 

ими должностных 

обязанностей 

обращений по фактам 

коррупционных 

правонарушений, 

разъяснена информация о 

понятии коррупционных 

составляющих (взятка, дача 

взятки, подарки). Членами 

комиссии по 

противодействию 

коррупции проведены 

классные часы среди 

обучающихся техникума по 

теме STOP – Коррупция в 

Техникуме. 

3. Взаимодействие с потребителями образовательных услуг 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о правилах приема в ГБПОУ 

КК АСТ 

 В течении года Имеется информационный 

стенд «Правила приема в 

ГБПОУ КК АСТ» На стенде 

размещена вся необходимая 

информация: нормативные 

локальные акты, устав, 

копии лицензии на 

образовательную 

деятельность, копия 

свидетельства об 

аккредитации, информация 

об утвержденных 

контрольных цифрах 

приема, правила и порядок 

приема, требование к 

образованию необходимое 

для поступления в 

техникум, правила подачи 

апелляции и др. 

Проведение мониторинга 

мнения родителей по 

вопросам оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических лиц 

Постоянно Мониторинг 

удовлетворенности  

образовательными 

услугами, 

антикоррупционной 

политики в Техникуме 

проводился в апреле-мае 

2018г  Информация о 

результатах доведена до 

участников 

образовательного процесса 

на общеродительском 

собрании и педагогическом 

совете Техникума 25-

26.05.2018.  

 

Заместитель директора  

по учебной работе        С.В.Малютина 


