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О выполнении мероприятий по 
противодействию коррупции на 30.06.2022 г.

Уважаемая Елена Викторовна!

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края № 5980 от 28.12.2016 г. «Об утверждении плана 
противодействию коррупции, в государственных учреждениях, подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» и приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 3929 от 
21.09.2017 г. «Об утверждении плана антикоррупционного просвещения обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2018-2019 годы», 
направляем План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» на 2021-2022 учебный год и План 
антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ КК КАСТ на 2021-2022 учебный год, 
с отметками о ходе исполнения по состоянию на 30.06.2022 г.

Приложения:
1. План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ КК КАСТ на 2021-2022 

учебный год, с отметками о ходе исполнения по состоянию на 30.06.2022 г.
2. План антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ КК КАСТ на 2021-2022 

учебный год, с отметками о ходе исполнения по состоянию на 30.06.2022 г.

Директор Т.А. Панеш

исп. юрисконсульт 
М.С. Кривоусов 
+7(918)1703320

mailto:kastcoleg@mail.ru


Приложение № 1 к письму
№ от ЛУ- О б Л Л .

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
на 2021-2022 учебный год с отметками о ходе исполнения на 30.06.2022 г.

План разработан на основании:
- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае»;
- Приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 31.12.2014 г. № 5734 «Об 

утверждении плана противодействия коррупции в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края»,

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 25.12.2015 г. № 47-20647/64- 
14 «Об обеспечении соблюдения антикоррупционного законодательства»

Ожидаемые результаты реализации плана:
- Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
- Укрепление доверия граждан к системе среднего профессионального образования и 

деятельности администрации ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум».

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Отметка о 
ходе

исполнения
на

30.06.2022 г.
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов ГБПОУ КК КАСТ
1.1.1. - Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации 
работы по предупреждению коррупционных проявлений.

Размещение актуальной информации на 
информационном стенде «Антикоррупционное 
поведение» на 1 -ом этаже ГБПОУ КК КАСТ.

Секретарь рабочей 
группы
Сухинова Л. А.

Сентябрь 2021 Исполнено
в

запланирован 
ный срок

1.1.2. Экспертиза проектов изменений и дополнений к Уставу, 
их согласование в установленном порядке 
министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Член рабочей группы, 
в соответствии с 
компетенцией 
единолично, либо в 
составе рабочей 
группы

по мере
необходимости

по мере 
необходимое 

ти

1.1.3. Предоставление в министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
уведомления об отсутствии регистрации директора 
техникума в качестве индивидуального предпринимателя

Директор техникума 
Панеш Т.А.

до 30.04.2022 г. 29.03.2022

1.1.4. Предоставление в министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера директора, а также о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга и 
несовершеннолетних детей.

Директор техникума 
Панеш Т.А.

до 30.04.2022 г. 29.03.2022



1.2. Разработка системы мер. направленных на усиление персональной ответственности
в ГБПОУ КК КАСТ

1.2.1. Персональная ответственность работников техникума за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления бюрократизма

Директор техникума 
Панеш Т.А.

постоянно Информирова 
ние вновь 
принятых 

сотрудников.
1.2.2. Рассмотрение вопросов соблюдения ограничений, 

касающихся дарения и получения ценных подарков, 
ответственности за дачу и получения взяток (ст.ст. 285, 
286. 290,291,291.1 и 291.2 УК РФ) на административных 
совещаниях, педагогических советах

Директор техникума 
Панеш Т.А.

1 раз в полгода Исполнено 
21.12.2021 г. 

и 24.05.2022 г.

1.2.3. Организация уведомления о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми 
актами РФ в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы, 
представителя нанимателя (работодателя) 
государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы.

Специалист по 
кадрам
Очередний Д.В.

В порядке, 
предусмотренн 
ом ФЗ-273 от 
25.12.2008 г.

При приеме 
на работу 

(заключение 
договора 
ГПХ), по 

факту
предъявления

пакета
документов

до
подписания

договора

2. Методы по совершенствовании управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Совершенствование организации деятельности ГБПОУ КК КАСТ  
по размещению государственных заказов

2.1.1. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных 
Федеральными законами: от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Директор техникума 
Панеш Т.А. 
Специалист в сфере 
закупок

постоянно По мере 
приобретения 
товаров и/или 

услуг

2.1.2. Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с заключенными 
договорами.

Ведущий экономист 
Зайцева М.В.

постоянно По мере 
поступления и 
использования 

средств
2.2. Регламентация использования государственного имущества и государственных ресурсов

2.2.1. Организация систематического контроля за 
выполнением работ по проведению ремонта в ГБПОУ КК 
КАСТ и подписанию актов выполненных работ.

Зам. директора по АХР 
Анищенко Ю.Н.

по мере 
выполнения 

работ

по мере 
выполнения 

работ

2.2.2. Контроль целевого использования субсидий, 
полученных на приобретение оборудования.

Главный бухгалтер 
Очередний А.В.

постоянно По мере 
поступления и 
использования 

средств
2.2.3. Систематический контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей) в ГБПОУ КК КАСТ

Зам. директора по 
УВР Губа О.Н.

постоянно ежемесячные
родительские

собрания
2.2.4. Осуществление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездных 
пожертвований.

Директор техникума 
Панеш Т.А.

постоянно По мере 
поступления и 
использования 

средств
2.2.5. Осуществление контроля за соблюдением действующего 

законодательства в части оказания платных 
дополнительных образовательных услуг.

Директор техникума 
Панеш Т.А.,
Зам. директора по 
УПР Гагай И В.

постоянно По факту 
оказания 

услуг

2.2.6. Осуществление контроля за использованием имущества, 
закрепленного за техникумом на праве оперативного 
управления.

Главный бухгалтер 
Очередний А.В.
Зам. директора по УР 
Гайкалова И.Е.,
Зам. директора по 
УПР Гагай И.В.

по отдельному 
графику

по
отдельному

графику



2.3. Обеспечение прав граждан на доступность информации о деятельности ГБПОУ КК КАСТ
2.3.1. Обеспечение наличия в техникуме и контроль ведения:

Журнала регистрации обращений 
руководителей/сотрудников в ГБПОУ КК КАСТ о фактах 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

Журнала регистрации обращений 
обучающихся/родителей (законных представителей) 
обучающихся в ГБПОУ КК КАСТ о фактах склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

Секретарь рабочей 
группы
Суханова Л.А.

постоянно Исполнено
в

запланирован 
ный срок

2.3.2. Размещение в сети Интернет на сайте ГБПОУ КК КАСТ 
Плана мероприятий по противодействию коррупции.

Специалист по связям 
с общественностью 
Чижикова М.А.

Не позднее 
01.10.2021 г.

Исполнено
в

запланирован 
ный срок

2.3.3. Размещение в сети Интернет на сайте ГБПОУ КК КАСТ 
информации по самообследованию техникума по 
образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности.

Специалист по связям 
с общественностью 
Чижикова М.А.

Не позднее 
20.04.2022 г.

Исполнено
в

запланирован 
ный срок

2.3.4. Увеличение количества представителей общественных 
организаций и работодателей, привлеченных к 
проведению мероприятий в техникуме, в том числе 
экзаменационные (квалификационные) и 
государственные экзаменационные комиссии т.д.

Зам. директора по УР 
Гайкалова И.Е.,
Зам. директора по ВР 
Губа О.Н.,
Зам. директора по 
УПР Демидова Т.В.

по отдельному 
графику

Исполнено
в

запланирован 
ный срок

2.3.5. Создание единой системы внутритехникумовской 
оценки качества образования:
- организация и проведение государственной итоговой 
аттестации;
- аттестация педагогических кадров;
- участие в мониторинговых исследованиях при 
проведении внутритехникумовского контроля;
- статистические наблюдения;
- самообследование деятельности техникума;

информирование общественности о качестве 
образования в ГБПОУ КК КАСТ через СМИ, сайт 
техникума.

Зам. директора по УР 
Гайкалова И.Е.

П О С Т О Я Н Н О Создана
ранее.

Функциониру 
ет в полном 

объеме.

2.3.6.
Совершенствование контроля за организацией и 
проведением приемной кампании:
- организация информирования поступающих и их 
родителей (законных представителей);
- определение ответственности должностных лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению приемной 
кампании за неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным 
положением.

Директор техникума 
Панеш Т.А.

В период 
работы 

приемной 
кампании

О тч ет
о т ве тстве н н о го  

с ек р етар я  о б  
и то гах  

п р и ем н о й  
к ам п ан и и  

2 0 2 1 -2 0 2 2  уч. 
г. засл у ш ан  на  

засед ан и и  
п е д с о в ета  

31 .08 .2021  г.
2.3.7. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

Директор техникума 
Панеш Т.А.

по мере 
необходимости

Организован.
Функциониру

ет.

2.3.8. Постоянное информирование граждан об их правах на 
получение образования и законодательстве в сфере 
образования через СМИ, на «Днях открытых дверей».

Зам. директора по 
УВР Губа О.Н., 
Специалист по связям 
с общественностью 
Чижикова М.А.

ежемесячно Согласно плана 
проведены 

мероприятия с 
использованием 

видеосвязи 
(онлайн 

youtube.ru, 
rutube.ru) и 

очные
мероприятия(04

и 05.2022)

2.4. Совершенствование деятельности сотрудников ГБПОУ КК КАСТ
2.4.1. Обеспечение соблюдения порядка осуществления 

административных процедур по приему и рассмотрению 
обращений граждан. Рассмотрение в установленные 
сроки обращений граждан в части коррупционной 
составляющей.

Директор техникума 
Панеш Т.А., 
Руководитель 
рабочей группы 
Кривоусов М.С.

постоянно По факту 
поступления 
обращений и 

жалоб



2.4.2. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего пользования 
(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) сотрудников ГБПОУ КК КАСТ с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки.

Руководитель 
рабочей группы, 
юрисконсульт 
Кривоусов М.С.

по мере 
необходимости

По факту 
поступления 
обращений и 

жалоб

2.4.3. Организация проверок деятельности работников 
техникума на основании обращений граждан о фактах 
коррупционных проявлений.

Директор техникума 
Панеш Т.А.

по мере 
необходимости

По факту 
поступления 
обращений

2.4.4. Обеспечение соблюдения работниками техникума 
правил, ограничений и запретов в связи с исполнением 
должностных обязанностей, а также ответственности за 
их нарушения.

Директор техникума 
Панеш Т.А., 
Специалист по 
кадрам
Очередний Д.В.

постоянно По факту 
поступления 
обращений и 

жалоб

2.4.5.
Организация рассмотрения уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения сотрудников ГБПОУ КК 
КАСТ к совершению коррупционных правонарушений

Руководитель 
рабочей группы 
Кривоусов М.С.

по мере 
необходимости

По факту 
поступления 
обращений и 

жалоб
2.4.6. Проведение информационных методических семинаров 

по информированию работников ГБПОУ КК КАСТ об 
изменениях в действующем законодательстве в сфере 
образования, по вопросам соблюдения ограничений, 
касающихся дарения и получения ценных подарков, 
взяток.

Зам. директора по УР 
Гайкалова И.Е., 
Руководитель 
рабочей группы 
Кривоусов М.С.

1 раз в год И сп о л н ен о  
21 .12 .2021  г.

2.4.7. Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по антикоррупционной 
тематике.

С п е ц и а л и с т  по  кад рам  
О ч е р е д н и й  Д .В .

по мере 
необходимости

У частие 
руководителя и 
члена рабочей 

группы  в 
семинаре- 
тренинге 

«П ротиводейст
вие коррупции в 

бю дж етной 
сфере» 

12.05.2022 г.
2.5. Меры по повышению профессионального уровня работников техникума и правовому просвещению обучающихся

2.5.1. Организация и проведение анкетирования работников 
ГБПОУ КК КАСТ и обучающихся по вопросам наличия 
коррупционных проявлений в техникуме.

Заведующие
отделениями

по отдельному 
плану

П р о в е д е н о  с 
0 6 .1 2  по 

17.12.2021 г.

2.5.2. Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов по вопросам антикоррупционной работы.

Зам. директора по 
УВР Губа О.Н.

по отдельному 
графику

Д е к аб р ь  2021 к 
М е ж д у н а р о д н о  
м у  д н ю  бо р ьб ы  

с  ко р р у п ц и ей

2.5.3.
Включение в рабочие программы учебных дисциплин 
вопросов по антикоррупционной тематике.

Зам. директора по 
УР Гайкалова И.Е., 
Председатели УМО

на каждый 
учебный год

В к л ю ч ен ы  в 
р аб о ч и е  

п р о гр ам м ы  У Д  
н а  2 0 2 1 -2 0 2 2  

уч. год
2.5.4. Организация работы по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции.
Зам. директора по 
УВР Губа О.Н.

согласно плана согласно
плана

3 . Анализ исполнения Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБПОУ КК КАСТ за 
2021/2022 учебный год

Директор техникума 
Панеш Т.А.

июль 2022 г.

З а п л а н и р о в а н о  
05.07.2021 на  

засед ан и и  
п едсовети  по 
и то га м  2021- 
2022 уч . года

Директор Т.А. Панеш

исп. юрисконсульт 
М.С. Кривоусов 
+7(918)1703320



Приложение № 2 к письму 
№ №(/>/ от

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
антикоррупционного просвещения обучающихся ГБПОУ КК КАСТ 

на 2021 - 2022 год по состоянию на 30.06.2022 г.

План разработан на основании:
- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае»
- нормативно-правовых актов Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края.

Ожидаемые результаты реализации плана:
Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
- Укрепление доверия граждан к системе среднего профессионального образования и 

деятельности администрации ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум».

№
п/п

Мероприятие Ответствен
ный

исполните
ль

Срок
исполнения

Отметка о выполнении

1 Совещания по вопросам антикоррупционной 
политики с коллективом техникума

Директор 
Панеш Т.А

в течение 
учебного года

Общее собрание коллектива 
по противодействию 
коррупции проведено 
31.08.2021

2 Разработка программ, планов работы по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры 
обучающихся

Директор 
Панеш Т.А. 
заместители 
директора:
Г айкалова 
И.Е., Губа 
О.Н.

Сентябрь 2021 г Мероприятия по 
антикоррупционному 
просвещению и 
формированию правовой 
культуры обучающихся 
включены в календарный 
план воспитательной работы

3 Подготовка методических рекомендаций для 
педагогических работников, направленных на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

Директор 
Панеш Т.А. 
заместители 
директора:
Г айкалова 
И.Е., Губа 
О.Н.

в течение 
учебного года

Подготовлены 35 
методических материалов

4 Информационная поддержка работы по 
антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде обучающихся 
путем размещения на сайте техникума 
нормативно-правовых актов и документов, 
адресов и телефонов органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий: фактов 
вымогательства, проявлений коррупции 
взяточничества и других

Директор 
Панеш Т.А. 
заместители 
директора:
Г айкалова 
И.Е., Губа 
О.Н.

в течение 
учебного года

- Уголовный кодекс РФ, 
ГЛАВА 30;
- Федеральный закон «О 
противодействия коррупции» 
25.12.2008 года № 273-ФЗ;
- Указ президента Российской 
Федерации от 01.04.2016 № 
147;
- Закон Краснодарского края 
от 23.07.2009 № 1798КЗ;
- приказ министерства 
образования, науки и 
молодежной политики



Краснодарского края от 
28.12.2016 №5980 «Об 
утверждении плана 
противодействия коррупции в 
государстве иных 
учреждениях, 
подведомственных 
министерству образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края»;
- приказ министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края от 
31.12.2014 № 5745 «О мерах 
противодействия коррупции в 
организациях, 
подведомственных 
министерству образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края;
- постановление губернатора 
Краснодарского края «Об 
антикоррупционной 
экспертизе НПА» от 
07.05.2009 №350.
На сайте техникума и 
информационном стенде 
размещены телефоны органов 
прокуратуры и ОБЭП 
Краснодарского края

5 Ведение рубрики «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте и 
информационном стенде техникума

Директор
Панеш Т.А.
заместители
директора:
Гайкалова
И.Е., Губа
ОН.

в течение 
учебного года

На информационном стенде, 
сайте техникума обновлены 
памятки родителям, 
информационная, памятки 
преподавателям, гражданину, 
памятка по противодействию 
коррупции по состоянию на 
01.07.2022 г

6 Проведение лекций и бесед с обучающимися и 
их родителями по вопросам 
антикоррупционной пропаганды

заместитель 
директора 
по УВР 
Губа О.Н.

по программе 
воспитания 

работы в течение 
учебного 

года

Мероприятия проведены 
согласно календарного плана 
программы воспитания

7 Введение в рабочие программы 
общеобразовательных дисциплин учебных 
занятий по темам:
«Антикоррупционная политика в мире и 
современной России»
«Противодействие коррупции: с чем боремся, 
зачем боремся» «Коррупция и противодействие 
ей в мировой истории»
«Коррупция как социально опасное явление» 
«Что такое взятка»
«Что такое коррупция»
«Коррупция как противоправное деяние» 
«Закон и необходимость его соблюдения», 
«Коррупция: выигрыш или убыток?» 
«Коррупция — сложное социально- 
политическое явление»

Заместител
и
директора: 
Г айкалова 
И.Е., Губа 
О.Н.

Сентябрь 2021 г Темы включены в рабочие 
программы УД 
«Обществознан ие», 
«Экономика» «Литература» 
2021- 2022 года изучения

8 Образовательная деятельность 
антикоррупционной направленности через 
изучение соответствующих тем в рамках 
преподавания различных учебных дисциплин

Заместитель
директора
Гайкалова
И.Е.,
председател

в течение 
учебного года

Темы включены в рабочие 
программы УД 
«Обществознание», 
«Экономика» «Литература» 
2021 - 2022 года изучения



(обгцествознание, история, основы бюджетной 
грамотности, экономика, литература)

и УМО
преподавате
ли:
Лукьяненко 
ва В.В. 
Черкалин 
Е.А.
Неговорова
И.В.

9 Проведение серии классных часов по 
обсуждению публикаций в средствах массовой 
информации, связанных с противодействием 
коррупции

преподавате
ли,
классные
руководите
ли

в течение 
учебного года

Мероприятия проведены 
согласно календарного плана 
программы воспитания

10 Проведение акций, диспутов, бесед, 
тематических классных часов, занятий, 
сюжетно-ролевых игр, бесед, встреч с 
представителями правоохранительных органов, 
родительских собраний, дней открытых дверей, 
других мероприятий, направленных на 
антикоррупционное формирование 
мировоззрения обучающихся

Директор 
Панеш Т.А. 
заместители 
директора:
Г айкалова 
И.Е., Губа 
О.Н.,
заведующие 
отделениям 
и, классные 
руководите 
ли,
преподавате
ли

в течение 
учебного года

В период с 23.11.2021 по 
10.12.2021 проведены 
классные часы посвященные 
Международному дню 
борьбы с коррупцией.

11 Проведение обучающих методических 
семинаров для педагогических работников 
техникума вопросам формирования 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся и антикоррупционного 
образования, организация воспитательных 
мероприятий данной направленности

Директор 
Панеш Т.А.

в течение 
учебного года

На педагогическом совете в 
январе 2022 года рассмотрен 
вопрос «О запрете дарения и 
получения подарков»

12 Создание банка методических материалов в 
помощь воспитателям и классным 
руководителям по антикоррупционной 
тематике

заместитель 
директора 
по УВР 
Губа О.Н.

в течение 
учебного года

Подготовлены 35 
методических материалов

13 Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) в 
техникуме

Директор 
Панеш Т.А.

систематически 
в течение 

учебного года

В декабре 2021 года 
проведено анкетирование 
студентов учебных групп II- 
IV курсов на предмет 
выявления коррупционных 
проявлений

14 Информирование общественности через СМИ о 
проводимых в техникуме мероприятиях по 
антикоррупционному образованию, 
просвещению и пропаганде

Директор 
Панеш Т.А. 
заместители 
директора:
Г айкалова 
И.Е., Губа 
О.Н.,
заведующие
отделениям

систематически 
в течение 

учебного года

На информационном стенде, 
сайте техникума обновлены 
памятки родителям, памятки 
преподавателям, 
гражданину, памятка по 
противодействию 
коррупции по состоянию на 
01.07.2022

15 Проведение собраний учебных групп и 
родительских собраний (для вновь 
поступивших) с включением в повестку дня 
вопроса об ознакомлении студентов и 
родителей с Положением о противодействии 
коррупции в техникуме

Директор 
Панеш Т.А. 
заместители 
директора:
Г айкалова
И.Е., Губа
О.Н.,
классные
руководите
ли учебных
групп,
социальный
педагог

август 2021 В период с 26 по 28 августа 
для родителей студентов 1 и 
2 курсов прошли 
родительские собрания. На 
них озвучены основные 
положения противодействия 
коррупции в техникуме



Сухинова 
Л.А.

16 Заседание рабочей группы по разработке плана 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся ГБПОУ КК КАСТ и проведение 
совещания по вопросам антикоррупционной 
политики с коллективом в ГБПОУ КК КАСТ

Заместител
ь
директора 
Г айкалова 
И.Е.,
председате 
ли УМО 
преподават 
ели:
Лукьяненк 
ова В.В. 
Черкалин 
Е.А.
Неговорова
И.В.
классные
руководите
ли учебных
групп,
рабочая
группа по
противодей
ствию
коррупции

август 2021 Общее собрание коллектива 
по противодействию 
коррупции проведено 
31.08.2021

17 Проведение лекций и бесед с обучающимися и 
их родителями по вопросам 
антикоррупционной 
пропаганды в рамках проведения 
«Недели правовых знаний»

классные 
руководите 
ли учебных 
групп

в течение года В июне 2022, в рамках недели 
правовых знаний, прошли 
классные часы на которых 
рассматривались вопросы 
антикоррупционного 
просвещения

18 Ведение рубрики «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте и 
информационном стенде ГБПОУ КК КАСТ

секретарь
рабочей
группы по
противодей
ствию
коррупции
Сухинова
Л.А.

в течение года На официальном сайте 
ГБПОУ КК КАСТ создана 
страница и регулярно 
обновляется информация по 
антикоррупции

Директор Т.А. Панеш

Исп. зам. директора по УВР 
О.Н. Губа 
8(861)252-85-57
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