Отчѐт о проделанной работе по профилактике коррупционных
нарушений в ГБПОУ КК КАСТ в соответствии с планом работы
за период с 01.10.2015 по 30.03.2016 года.
1. Рабочая группа по противодействию коррупции:
- в октябре 2015 года (протокол № 3-а) проведена информационноразъяснительная работа в формате инструктивных совещаний с
руководителями структурных подразделений на тему «Ответственность,
предусмотренная действующим законодательством РФ, за коррупционные
правонарушения.
Нормы
профессиональной
этики
педагогических
работников»,
- в октябре-ноябре проведены родительские собрания студентов 1-3
курсов, на которых разъяснена информация о мероприятиях, проводимых
рабочей группой противодействия коррупции в ГБПОУ КК «КАСТ» на 20152016 год ;
- 7 марта 2016 года проведены беседы с кураторами учебных групп «Как
помочь студенту противостоять склонению к совершению коррупционных
правонарушений»;
- с 14 марта по 19 марта 2016 года прошло выборочное анкетирование
студентов техникума (студенты 2-3 курсов отделения "Экономика и Право")
«Приходилось ли вам материально стимулировать преподавателя для
получения высокой отметки?»
2. Преподаватели учебно-методического объединения юридических
дисциплин:
- в декабре 2015 года разработали методические рекомендации по
разработке и принятию организации мер по предупреждению и
противодействию коррупции
(раскрывающие особенности проявления
коррупции в различных сферах жизнедеятельности, а также способствующие
формированию у студентов антикоррупционного мировоззрения в
соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;
3. Собрание трудового коллектива:
- 21 января 2016 года (протокол № 5) коллектив техникума рассмотрел и
обсудил положения «Федерального Закона «О противодействии коррупции»,
предупреждение
условий,
способствующих
появлению
коррупции,
ознакомился с мерами уголовной и иной ответственности, связанной с
коррупцией, прошел инструктаж по ознакомлению работников колледжа с
порядком уведомления их работодателя о фактах обращения к ним с
коррупционными предложениями.
4. Директор техникума:
- в марте 2016 года предоставил в министерство образования и науки
Краснодарского края: сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

- 15 марта 2016 года провел ( протокол № 6) внеплановое узкое заседание
рабочей группы по противодействию коррупции и преподавателей учебнометодического объединения естественно-математических дисциплин по
вопросу уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения
сотрудников организации к совершению коррупционных правонарушений и
повторно ознакомил преподавателей ГБПОУ КК «КАСТ» с памяткой о
действиях в случае обращения к ним в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения.

