
Отчѐт  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Крымский технический колледж» о мероприятияхпо противодейст-

вию коррупции  на 01.04.2017 г., согласно приказу министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края от 31.12.2014 года № 5745 «О мерах противо-

действия коррупции в организациях, подведомственных министерству образования и нау-

ки Краснодарского края» 

 

№/№ Название мероприятий   Исполнение  

1. Противодействие коррупции в профессиональных образовательных учрежде-

ниях, подведомственных министерству образования, науки и молодѐжной по-

литики Краснодарского края 

1.1 Осуществление организацион-

ных, разъяснительных и иных 

мер с сотрудниками образова-

тельного учреждения по вопро-

сам соблюдения ограничений, 

касающихся получения и дачи 

ценных подарков, ознакомление 

с законодательством, предусмат-

ривающим ответственность за 

дачу, получение взяток (ст. 285, 

286, 290-292 УК РФ) 

Согласно плану ГБПОУ КК «Крымский техни-

ческий колледж» от 09.01.2017 г. «План меро-

приятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ КК “Крымский технический кол-

ледж”»  в феврале 2017года на собрании тру-

дового коллектива колледжа  проведена разъ-

яснительная работа по вопросам соблюдения 

ограничений, касающихся получения и дачи 

ценных подарков и взяток 

1.2 Представление в министерство 

образования, науки и молодѐж-

ной политики Краснодарского 

края сведений о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущест-

венного характера, а также о до-

ходах, имуществе и обязательст-

вах имущественного характера 

супруга(супруги) и несовершен-

нолетних детей    

До 30 апреля 2017 г., следующего за отчѐтным. 

1.3  Представление в министерство 

образования, науки и молодѐж-

ной политики Краснодарского 

края уведомления об отсутствии 

регистрации руководителя орга-

низации в качестве индивиду-

ального предпринимателя 

До 30 апреля 2017 г., следующего за отчѐтным. 

1.4 Проведение мероприятий по 

формированию негативного от-

ношения к дарению подарков у 

сотрудников организации, под-

ведомственной министерству об-

разования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края 

1.  В колледже проведено общее собрание ра-

ботников, цель которого: формирование нега-

тивного отношения к дарению подарков в свя-

зи с использованием их должностных обязан-

ностей. 

2. На постоянной основе создана и работает 

рабочая группа по противодействию корруп-

ции. 

3. На сайте колледжа размещены  Положение 

по противодействию коррупции иПлан меро-

приятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ КК “Крымский технический колледж” 



в 2017 г. 

2. Обеспечение  в колледже режима прозрачности при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

2.1  Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых  исследований, 

направленных на формирование 

объективной начальной (макси-

мальной) цены государственного 

контракта 

Ответственным за проведение мониторинга 

цен, маркетинговых исследований, направлен-

ных на формирование объективной начальной 

(максимальной) цены государственного кон-

тракта приказом директора № 292к 

от29.12.2015 г. назначен заместитель директо-

ра по административно-хозяйственной работе 

О.А.Филанюк. 

 

2.2  Осуществление контроля соблю-

дения требований, установлен-

ных ФЗ № 44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, ока-

зание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» 

По необходимости в течение Iквартала 

3. Установление обратной связи с получателями государственных услуг, обеспе-

чение гражданам доступа к информации о деятельности колледжа и министер-

ства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края 

3.1 Размещение на официальном 

сайте колледжа в сети Интернет 

плана мероприятий по противо-

действию коррупции и информа-

ции об исполнении мероприятий 

про профилактике коррупции в 

образовательном учреждении 

 Разработка и распространение памятки по ан-

тикоррупционному поведению в обществе 

«Это должен знать каждый» - март 2017 г. 

3.2 Информирование родителей, 

обучающихся, работников о спо-

собах подачи сообщений по кор-

рупционным нарушениям 

1. Информирование родителей и законных 

представителей обучающихся проводится на 

родительских собраниях по графику. 

2. На сайте колледжа создан раздел «Анти-

коррупция», где размещена информация для 

родителей и обучающихся. 

 

3. Обеспечение участия родителей и законных представителей обучающихся в 

мероприятиях по противодействию коррупции 

3.1 Организация проведения анкети-

рования родителей обучающихся 

колледжа по вопросам противо-

действия коррупции 

На родительских собраниях по мере необхо-

димости. 

 

3.2 Осуществление контроля свое-

временности рассмотрения об-

ращения граждан 

По мере поступления в течение квартала. 

4. Повышение эффективности деятельности колледжа по противодействию кор-

рупции 

5.1  Проведение классных часов с 

обучающимися по антикорруп-

ционной тематике 

1.  Беседы с родителями и студентами выпу-

скных групп  «Причины и последствия нару-

шений законодательства в сфере коррупции) - 

январь с охватом 257 чел. 

2.  Круглый стол «Антикоррупционный лик-

без» - март с охватом 70 чел. 



3. Социальное исследование и изучение мне-

ния студентов о состоянии коррупции в 

ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» 

- март с охватом 70  чел. 

 

5.2 Проведение родительских собра-

ний для оказания практической 

помощи родителям обучающихся 

Проведеналекция-беседа «Антикоррупция – 

процесс оздоровления общества» - январь 

2017г. с охватом 230 чел. 

5.3 Организация контроля соблюде-

ния педагогическими работника-

ми колледжа педагогической 

этики 

Постоянно. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора колледжа                                                                                    В.А.Виниченко 


