Отчёт о проделанной работе по профилактике коррупционных
нарушений в ГБПОУ КК КАСТ в соответствии с планом работы
за период с 01.04.2017 по 30.06.2017 года:
1. Директор колледжа:
- в апреле 2017 года предоставил в министерство образования и науки
Краснодарского края: уведомление об отсутствии регистрации руководителя в
качестве индивидуального предпринимателя.
- ежегодно происходит утверждение порядка уведомления работодателя о
фактах склонения сотрудников ГБПОУ КК КАСТ, к совершению
коррупционных правонарушений и порядка уведомления работодателя о
фактах обращения к сотрудникам с коррупционным предложением;
- ежеквартально производится размещение на официальном сайте ГБПОУ КК
КАСТ, в сети Интернет информации об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в образовательном учреждении;
- рассмотрение вопросов соблюдения ограничений, касающихся
дарения и получения ценных подарков, ответственности за дачу и
получения взяток (ст.ст. 285, 286. 290 - 292 УК РФ) на
административных совещаниях, педа гогических советах( от
05.06.2017 года)
- в рамках осуществления комплекса организационных и разъяснительных
мер с сотрудниками колледжа по вопросам соблюдения ограничений,
касающихся получения и дачи ценных подарков, ознакомление с
законодательством, предусматривающим ответственность за дачу, получение
взяток (ст.ст.285,286,290-292 УК РФ) проведены разъяснительные беседы с
членами комиссий, представителей работодателей привлеченных к
проведению государственной итоговой аттестации, квалификационных
экзаменов;
- организация систематического контроля за получением, учетом,
хранением,
заполнением
и
порядком
выдачи
документов
государственного
образца
о
среднем
профессиональном
образовании. Определение ответственности должностных лиц.
2. Председатель учебно-методических объединений преподавателей
юридических дисциплин ГБПОУ КК КАСТ:
- в мае 2017 года были проведены информационно-методические
семинары по информированию работников колледжа об изменениях
в действующем законодательстве в сфере образования, по вопросам
соблюдения ограничений, касающихся дарения и получения ценных
подарков, взяток лекции и беседы с преподавателями на тему:
«Основные
направления
государственной
политики
в
области
противодействия коррупции. Антикоррупционное законодательство в России.
История и современное состояние».

3. Приемная кампания:
Колледж постоянно информирует граждан об их правах на получение
образования:
- регулярно на официальном сайте колледжа;
- в СМИ и справочниках для абитуриентов;
- в колледже оформлен стенд антикоррупции;
- на днях открытых дверей – апрель, май 2017 г.
4. Размещение в сети Интернет информации по самообследованию
техникума
по
образовательной
и
финансово -хозяйственной
деятельности.
5. Постоянное обеспечение соблюдения порядка осуществления
административных процедур по приему и рассмотрению обращений
граждан. Рассмотрение в установленные сроки обращений граждан
в части коррупционной составляющей.

