Отчёт о проделанной работе по профилактике коррупционных
нарушений в ГБПОУ КК КАСТ в соответствии с планом работы
за период с 01.09.2016 по 30.03.2017 года:
1.

В сентябре 2016 года
сформирован пакет документов по
действующему законодательству, необходимого для организации
работы по предупреждению коррупционных явлений к 01.09.2016 г.

2.
В октябре ( протокол № 7 от 03.10.2016) проведен информационный
семинар по вопросам:
- разъяснения работникам техникума об их персональной ответственности за
неправильно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие
проявления бюрократизма
- ознакомление работников техникума со ст. 285, 286, 290-292 УК
ответственности за дачу и получение взяток.

об

- разъяснение работникам техникума необходимости соблюдения
ограничений, касающихся дарения и получения ценных подарков.
3.
В период с 09.11.2016 по 09.12.2016 были проведены следующие
мероприятия:
- заседание рабочей группы по реализации мер по противодействию
коррупции в ГБПОУ КК КАСТ по рассмотрению и утверждению плана
проведения мероприятий в техникуме – 09.11.2016 г (протокол № 8);
- проведение профилактических бесед с обучающимися 1-4 курсов в период с
10.11.2016 по 05.12.2016г. – 1627 человек.
- проведение круглых столов в группах отделений «Э и П»; «А»; «Р»;
- конкурс буклетов «Нет коррупции» среди групп 1 курсов с 28.11.2016 по
02.12.2016 г.
- встреча со старшим прокурором апелляционного отдела уголовно-судебного
управления Прокуратуры Краснодарского края Украинчук И.С.,
которая
выступила с лекцией перед обучающимися в количестве 250 человек и
преподавателями техникума
на тему: «Уголовная ответственность за
преступления, имеющие коррупционную составляющую»;
- заседание Штаба Воспитательной Работы и рабочей группы по реализации
мер по противодействию коррупции в ГБПОУ КК КАСТ по итогам
проведённых мероприятий. – 09.12.2016г.
4. В период с 20 марта по 25 марта 2017 года прошло выборочное
анкетирование студентов техникума (студенты 2-3 курсов отделения
"Экономика и Право") «Приходилось ли вам материально
стимулировать преподавателя для получения высокой отметки?»

5. Собрание трудового коллектива:
- 13 февраля 2017 года на педагогическом совете техникума по итогам 1
семестра 2016-2017 учебного года одним из вопросов повестки дня являлся
вопрос о разъяснительной беседе
по предупреждение условий,
способствующих появлению коррупции; коллектив ещё раз 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.
6. Директор техникума:
- в марте 2017 года предоставил в министерство образования и науки
Краснодарского края: сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
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 июля
2011 г. № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных
средств на основании заключенных договоров ;
- постоянное информирование граждан об их правах на получение
образования и законодательстве в сфере о бразования через СМИ и
на родительских собраниях – 18.03.2017, в рамках дней открытых
дверей 19.01.2017, 02.03.2017.

