
ОТЧЕТ 
о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции 
в ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 
в 2017 году 



Деятельность ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» по 
реализации плана мероприятий противодействия коррупции проводился в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» В образовательном учреждении были 
проведены следующие мероприятия по противодействию коррупции: 
1. Разработан план мероприятий по противодействию коррупции 

на 2020 год. 
2. Назначен ответственный за организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению коррупции в образовательном 
учреждении – заместитель директора по безопасности Ю.Н. 
Холодов. 

3. Составлен обоснованный план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения на 2020 год. 

4. Обеспечен доступ к информации о деятельности техникума на 
официальном сайте техникума. 

5. На сайте образовательного учреждения размещены нормативно-
правовые акты, инструктивно-методические материалы; 

6. Размещен план мероприятий по противодействию 
коррупции. 

7. Проведена разъяснительная работа с работниками 
техникума 

• О недопустимости принятия подарков в связи с их должностным 
положением; 

• По положениям законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции в том числе об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в 
связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции; 

• О недопущении поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

8. Проводились беседы с родителями обучающихся на родительских 
собраниях о недопущении поведения со стороны родителей обучающихся 
по отношению к работникам образовательного учреждения, которые могут 
быть расценены как факты коррупционных проявлений. 
9. Организовано информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах обучения. 



10. На педагогических советах рассматривались и обсуждались отчеты о 
деятельности учреждения с отражением работы по 
антикоррупционной политике. 

11. В группах классными руководителями и преподавателями 
общественных дисциплин были проведены классные часы и уроки 
обществознания, приуроченные к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря «Я - гражданин», «Мои права», и т.д. 

12. В библиотеке были оформлены книжные выставки «За законность и 
правопорядок». 

13. В целях повышения уровня антикоррупционного образования 
педагогов проводились семинары-практикумы, совещания по 
вопросам антикоррупционной направленности, по изучению 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» 

14. Обеспечивается систематический контроль за выполнением 
требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 года 
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», за выполнением условий контрактов, договоров. 

15. Организован систематический контроль за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в техникуме при 
проведении проверок по вопросам обоснованности и правильности 
обеспечения сохранности имущества, находящегося в оперативном 
управлении, целевого и -эффективного его использования. 

16. Организован контроль за распределением стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

17. Организован контроль за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца о среднем профессиональном образовании. Определена 
ответственность должностных лиц. 

18. Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей) в 
техникуме. 

19. Организовано постоянное информирование работников и 
обучающихся о возможности их обращения к администрации 
образовательного учреждения с вопросами формирования 
положительного имиджа техникума и заявлениями о несоблюдении 
норм профессиональной этики работниками. 

20. Организуется антикоррупционное образование в техникуме, 
разрабатываются методические рекомендации по внедрению в 
учебные дисциплины тем антикоррупционной направленности с 
указанием часов (раскрывающие особенности проявления коррупции 
в различных сферах жизнедеятельности, а также способствующие 
формированию у студентов антикоррупционного мировоззрения в 



 

соответствии с правовыми и морально-этическими нормами); 
осуществляется преподавателями техникума. Преподавание учебных 
материалов по противодействию коррупции в рамках различных 
учебных дисциплин с целью - формирования у обучающихся 
качественно нового антикоррупционного мировоззрения и повышения 
уровня правосознания и общей правовой культуры обучающихся. 

21. Организован систематический контроль порядка проведения 
экзаменационных сессии и ликвидации задолженностей в целях 
установления фактов и проверки сведений о нарушениях 
образовательного процесса. 

На заседании антикоррупционной комиссии было рассмотрено заявление 
студента первого курса по поводу вымогания денежных средств, 
преподавателем химии. В соответствии, с чем было проведено 
расследование данного факта, которое не выявило совершения 
коррупционного преступления преподавателем. 

Председатель 
коррупционной комиссии Ю.Н. Холодов 


