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Отчет об организации работы
по профилактике коррупционных проявлений
в ГБПОУ РО «КТТ» за 2019год
В соответствии со Ст. 13. 3 «Обязанность организаций принимать меры
по предупреждению коррупции» Федерального закона от 25.12.2008 № 273Ф3 «О противодействии коррупции»; с Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»; Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»; c Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020
годы, утвержденным указом Президента PФ от 29.06.2018г. №378, Планом
мероприятий по противодействию коррупции в гос. органах Ростовской
области на 2018-2020 годы, утвержденным на заседании комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области от
26.09.2018г., с Положением КТТ № 2.21 от 05.09.2014 «О нормах
профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ РО «КТТ»,
Положением

«О

порядке

правоохранительными органами

сотрудничества

ГБПОУ

РО

«КТТ»

с

№ 2.23. от 1.09.2016 разработан в ГБПОУ

РО «КТТ» План работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
Данный План актуализировался через систему приказов в течение 2019 года. (
приказ № 314 от 30.08.2019, приказ № 13 от 14.11.2019)
На основании Приказа № 384 от 2.09.2019г. создана комиссия по
противодействию коррупции в ГБПОУ РО «КТТ». Приказом № 297 от
29.12.2018г

назначен

ответственный

за

работу

по

профилактике
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коррупционных и иных правонарушений в КТТ- заместитель директора по
УВР.
На основании Положения о комиссии по противодействию коррупции
№ 2.22 от 05.11.2014. в целях
организации работы комиссии по
противодействию
КТТ

коррупции

имеются

в

документы:

утвержденные

планы

работы

комиссии на 2018-2019 учебный
год и на 2019-2020 учебный год,
журнал регистрации материалов,
послуживших

основанием

для

проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта

интересов,

а

также

протоколы

заседания

комиссии

по

противодействию коррупции № 10 от 18.01.2019г, № 11 от 6.12.2019г
За отчетный период мониторинг локальных нормативных правовых
актов

ГБПОУ

показал

РО

«КТТ»

отсутствие

коррупционной составляющей
в

документах.

Информационная открытость
образовательной
деятельности, финансовой –
хозяйственной

деятельности

ГБПОУ РО «КТТ» обеспечивается размещением на главной странице
официального сайта КТТ гиперссылок

Раздел
«Финансово-хозяйственная
деятельность»
по
адресу
http://gbpouroktt.ru/sluzhby/finansy_hoz/,

раздел
«Противодействие
коррупции»
по
адресу;
http://gbpouroktt.ru/tehnikum/protivodeistvie_korrupcii/следующих материалов:
Положения № 2.21 от 05.09.2014 «О нормах профессиональной этики
педагогических работников ГБПОУ РО «КТТ», Положения «О порядке
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сотрудничества ГБПОУ РО «КТТ» с правоохранительными органами № 2.23.
от 01.09.2016 и других локальных актов, документов, методических
рекомендаций, касающихся противодействию коррупции.

Установлена гиперссылка «Обратная связь по обращению о фактах
коррупции» http://gbpouroktt.ru/tehnikum/protivodeistvie_korrupcii/ .
Отчет о хозяйственной и финансовой деятельности техникума за 2019
год опубликован на сайте ГБПОУ РО «КТТ».
В отчетном периоде информация о почтовом и электронном адресе,
номере «Телефона доверия» (горячей линии) по борьбе с коррупцией МО РО
и правоохранительных органов по Константиновскому району и Ростовской
области размещалась в рекреации 3 этажа ГБПОУ РО «КТТ» на стенде
«Антикоррупция».
В техникуме стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы организации, регулируются Приказом № 166\2 от
01.09.2016г. «О недопущении составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов». Таким образом, 1.Установлена
персональная ответственность работников в ГБПОУ РО «КТТ», за
составление неофициальной отчетности и использования поддельных
документов, в чьи должностные обязанности входит подготовка, составление,
представление, направление отчетности и иных документов учреждения.
2. Руководители структурных подразделений в ГБПОУ РО «КТТ»
осуществляют постоянное проведение проверок на предмет подлинности
документов, образующихся в их подразделениях.
3. При проведении проверок учитывается, что подлинность документов
устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей
должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в
них операций, информации, фактов и т.д. При чтении документов, после
установления их подлинности, проверять документы по существу, то есть с
точки зрения достоверности, законности отраженных в них информации,
фактах и т. д. Достоверность информации, зафиксированной в документах,
проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом
соответствующих должностных лиц и т.д. Законность отраженных в
документах операций устанавливается путем проверки их соответствия
действующему законодательству.
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4. Руководители структурных подразделений в ГБПОУ РО «КТТ» при
выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно
информируют директора и секретаря комиссии по противодействию
коррупции - заместителя директора по УВР ГБПОУ РО «КТТ».
В
соответствии
с
письмом
Министерства
общего
и
профессионального образования №24\8-448\м от 17.01.2019г «Об
организации работы по противодействию коррупции» в ГБПОУ РО
«Константиновский технологический техникум»:
1. Разработаны и приняты акты, которые были размещены на сайте
учреждения:
 перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками в Приказе № 31 от 21.01.2019г «Об утверждении Перечня
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и
Карты коррупционных рисков в ГБПОУ РО «КТТ» ,
 правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
«Положении о правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства ГБПОУ РО «КТТ» № 2.27 от 17.01.2019г.;
 антикоррупционный стандарт закупочной деятельности в «Положении об
антикоррупционном стандарте закупочной деятельности ГБПОУ РО « КТТ»
№ 2.28 от 17.01.2019г;
2. Внесены в трудовые договоры, ранее заключенные с работниками,
изменения, предусмотрев в них конкретные антикоррупционные положения
и ответственность за их нарушение в Приложении к трудовому договору
работника ГБПОУ РО «КТТ» от 18.01.2019г ;
3. Включены в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организации, стандартную антикоррупционную оговорку, предполагающую
недопустимость совершения каких-либо коррупционных действий при их
исполнении сторонами;
В 2019 году на заседании комиссии по противодействию коррупции в
ГБПОУ РО «КТТ» были рассмотрены вопросы: 1) Планирование
деятельности на 2019-2020 годы воспитательной службы и классных
руководителей по основным направлениям противодействия коррупции
среди обучающихся КТТ в рамках учебно-воспитательного процесса. 2)
Методы коррупционного профилактирования, формирования в коллективе
КТТ нетерпимого отношения к коррупционным действиям (протокол № 10
от 18.01.2019г).
3) Работа по организации и проведении в техникуме Декады мероприятий,
приуроченных Международному Дню борьбы с коррупцией, в рамках
Социально -гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в
Ростовской
области»,
4)
Вопросы
нарушения
работниками
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антикоррупционных положений, предусмотренных актами организации и
трудовыми договорами и о практике расторжение трудового договора по
инициативе работодателя в связи с утратой доверия на основании пункта 71
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.(протокол
№11 от 6.12.2019г)
Важной частью профилактики коррупции КТТ является работа с
преподавателями
и
студентами,
родительской
общественностью,
проведение
тематических
педагогических
советов
по
антикоррупционной тематике.
Обучение и информирование
работников в КТТ строится через
оказание работникам консультационной
помощи по вопросам, связанным с
применением на практике Кодекса
педагогической этики; через проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия коррупции.
Организация антикоррупционного образования и просвещения в
ГБПОУ РО «КТТ» проходит через комплектование фонда законодательных,
нормативных, учебных материалов по противодействию коррупции
библиотеки техникума; через проведение информационно – просветительных
мероприятий для педагогов и студентов КТТ.
Так, в 2019 году на 6 заседаниях Педагогического Совета КТТ
рассматривались следующие вопросы антикоррупционной направленности:
1. вопросы «Внебюджетная деятельность ГБПОУ РО «КТТ» за 1
полугодие 2018-2019 уч.года» (докладчик -зам. директора по внебюджету),
«Об итогах финансовой и хозяйственной деятельности за 2018году. О
финансовых планах на 2019год по развитию образовательного учреждения»
(докладчик-директор КТТ)(протокол №1 от 11.01.2019);
2.вопрос «Передовой опыт деятельности образовательных учреждений
по противодействию коррупции» (протокол №3 от 05.04.2019) (докладчикзам. директора по УВР);
3.вопрос «Передовой опыт деятельности образовательных учреждений
по противодействию коррупции» (протокол №13 от 28.06.2019) (докладчикзам. директора по УВР);
4.вопрос «Профориентационная работа. Работа приемной комиссии,
контрольные цифры приема в КТТ» (протокол №13 от 28.06.2019)
(докладчик- директор);
5.вопросы « Анализ внебюджетной деятельности за 2018-2019 уч.год»
(докладчик- зам. директора по внебюджету), « Анализ хозяйственной
деятельности за 2018-2019 учебный год и перспектива развития КТТ в 20192020 учебном году.»(докладчик-директор) (протокол №14 от 30.08.2019);
6. вопрос «Коррупционные правонарушения в образовательной среде.
Профилактическая работа по антикоррупционному просвещению»
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(выступающий – представитель ЭБ и ПК ОМВД России по
Константиновскому району)(протокол №17 от 10.12.2019)
Прошло 2 Совещания трудового коллектива КТТ по ознакомлению с
локальными актами техникума, регулирующими антикоррупционное
поведение сотрудников КТТ (о чем свидетельствуют Листы ознакомления от
17.01.2019г. и от 21.01.2019г )
В соответствии с письмами
заместителя прокурора Ростовской
области
старшего
советника
юстиции
С.В.
Паволина
от
08.02.2017 № 4/1386 и начальника
управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области С.Б. Серикова
от 15.03.2017 № 1.7/276 в КТТ в
марте –апреле 2019 года были
распространены и использовались в
работе буклеты и памятка «Стоп, коррупция», направленные на разъяснение
антикоррупционного законодательства и формирования нетерпимого
отношения в обществе к коррупционным проявлениям студентам и их
родителям, сотрудникам техникума.
Правовой
общеучрежденческий
всеобуч для родителей 23.11.2019г.
прошел
на
тему
«Правовое
воспитание- залог продуктивного
взаимодействия образовательного
учреждения и семьи. Профилактика
противоправного
поведения
и
насилия в семье. Трудоустройство
выпускников
2020»
охватила
большой
спектр
социальнозначимых вопросов, в том числе и антикоррупционного поведения в
обществе. К участию в мероприятии с родителями выпускных 3-4 курсов
были привлечены разного уровня специалисты: начальник отдела
экономического
развития,
торговли
и
бытового
обслуживания
администрации Константиновского района Е. В.Телегина, адвокат, член
палаты адвокатов Ростовской области Б.К. Петренко, инспектор ПДН ОМВД
по Константиновскому району В.В. Савкин, педагог-психолог КТТ,
заместители директора по УВР и УПР техникума.
В ГБПОУ РО «КТТ» целенаправленно проводится работа по
формированию нетерпимого отношения в обществе и активной позиции по
противодействию к коррупционным проявлениям.
В образовательной программе учреждения
присутствуют
модули
антикоррупционной
направленности в следующих общеобразовательных
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предметах: «Основы права», «Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности»,
«История»,
«Обществознание».

•

В
ГБПОУ
РО
«КТТ»
реализуется
Профилактическая
программа
«Формирование
антикоррупционного сознания обучающихся ГБПОУ РО
«КТТ», которая включает ряд мероприятий таких, как
•
Показ видеороликов по профилактике по
коррупции
https://www.youtube.com/watch?v=dN6P8dl6hzA,
https://www.youtube.com/watch?v=6u1BIv8NK6U,
https://www.youtube.com/watch?v=DtD2S5N_6T0,
Круглый стол «Семейные ценности. Соблюдение прав и
обязанностей молодежи в РФ»
с
участием
ведущего специалиста опеки и попечительства
МУ
«Отдел
образования
Администрации
Константиновского района» Черненко Н.И.
В
ходе было рассмотрено 12 вопросов, в том числе
по вопросам профилактики и противодействия
коррупционноопасному
поведению.
(15.05.2019г.)
•
Тематическая выставка правовой
литературы «Не бывает прав без обязанностей»
для студентов КТТ (16.03. 2019г.)
 Книжно-иллюстрированная выставка ко
дню России "В Россию можно только верить" (212.06.2019)

•
Тематические классные часы «Быть честным», «Моѐ отношение к
коррупции» проводились в течение 2019 года во всех учебных группах КТТ
(что зафиксировано в Листах мониторинга ведения профилактических
мероприятий антикоррупционного просвещения студентов КТТ. Всего было
проведено 86 мероприятий данной направленности).
•
В техникуме обновлен информационный бюллетень «Боремся с
коррупцией», а на официальном сайте ГБПОУ РО «КТТ» размещены новые
материалы и даны ссылки в раздел «Противодействие коррупции» по адресу;
http://gbpouroktt.ru/tehnikum/protivodeistvie_korrupcii/
Для обеспечения широкой гласности среди студентов КТТ о
проведении Международного молодежного конкурса социальной рекламы
антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» в
ГБПОУ РО «КТТ» 2018года были проведены следующие мероприятия:
1.Создан стенд «Международный конкурс «Вместе против
коррупции!», где отражены цели, задачи, сроки и условия конкурса и
размещен в фойе 1 этажа главного корпуса техникума;
2.На сайте ГБПОУ РО «КТТ» http://gbpouroktt.ru/ на главной странице
баннером размещена информация о Конкурсе;
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3.На Едином классном часе КТТ
24.05.2019г было сообщено о Конкурсе
студентам;
4. На общеучрежденческой линейке
24.05.2019г « День Самоуправления в
КТТ.» было рассказано о Конкурсе.
В
учрежденческом
этапе
Международного
молодежного
конкурса
социальной
рекламы
антикоррупционной направленности
на тему «Вместе против коррупции!»
за 2019 год приняли участие студенты
10 групп КТТ. Жюри определило
лучшие работы и отравило 3 работы
на Международный конкурс;

В

качестве

информационной
поддержки
в
ГБПОУ
РО
стенд

2019г в фойе Главного корпуса
«КТТ» размещен
стационарный
«Антикоррупция»
с
информационными
материалами
для студентов,
на стенде «Экстренная помощь
родителям
КТТ» материал «Памятка для родителей и сотрудников КТТ о коррупции».
Для информационных встреч с преподавателями и студентами активно
привлекались сотрудники правоохранительных органов и других социальных
структур Константиновского района. В 2019 году в КТТ прошло 5 Встреч в
рамках Дней Большой профилактики, которые имели сквозную тему «Что
нас объединяет сегодня? Общая история. Русский язык. Наше государство.» с
акцентом на ценности честности членов общества, государства и отсутствии
коррупции на всех уровнях.
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Так, 09.04.2019 г. в актовом зале ГБПОУ РО «КТТ» состоялся в рамках
антикоррупционного
просвещения
Круглый стол для студентов 2-х
курсов. В соответствии с Графиком
межведомственного взаимодействия с
правоохранительными органами на
тему
«Коррупция
как
фактор
нарушения прав человека» перед
студентами
выступал
старший
оперуполномоченный гр. ЭБ и ПК
ОМВД России по Константиновскому
району капитан полиции Новохацкий
С. С. Офицер полиции ответил на интересующие студентов вопросы, а также
затронул тему рыболовства во время нереста рыб, отметив, что вылов рыбы с
использованием «ставных сетей» и «косынки» во время нереста в РФ
карается административной и уголовной ответственностью.
17.01.2019 года для сотрудников техникума прошел семинар по
антикоррупционной политике КТТ с просмотром тематического видеоролика
«Коррупция». В мероприятии
участвовал и отвечал на вопросы
педагогов представитель ЭБ и ПК
капитан полиции Новохацкий С.
С.
В целях формирования у
студентов активной гражданской
позиции,
нетерпимости
к
коррупции,
модели
антикоррупционного поведения
среди молодежи ГБПОУ РО
«КТТ», осознания важности единства и сплоченности нашего общества,
проявления гражданских и патриотических качеств личности, формирования
позитивного образа молодого патриота Донской земли 05.02.2019 г. в актовом
зале ГБПОУ РО «КТТ» состоялось профилактическое мероприятие в форме
Круглого стола для студентов 3-х курсов на тему: «Взятка — способ
«легкого» решения вопроса или преступление?».
На встречу со студентами пришли старший оперуполномоченный ЭБ и
ПК
ОМВД
России
по
Константиновскому району капитан
полиции Новохацкий С. С. и директор
МАУ МФЦ Константиновского района
Лесников Е. Г. Посмотрев видеоролик о
возникновении коррупции, борьбе с ней
в
нашей
стране и
результатах
деятельности государства в этом
направлении, студенты с интересом
слушали
гостей
о
реализации
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государственной политики в
Константиновском районе.
Мониторинг наличия
признаков коррупционных
проявлений
в
КТТ
реализуется через обратную
связь со студентами, с
родительской
общественностью.
За
отчетный период наличие
признаков коррупционных
проявлений в ГБПОУ РО
«КТТ» рассматривалось на
родительских собраниях в
группах (о чем свидетельствуют записи протоколов), при инструктировании о
противоправных коррупционных действиях в образовательном учреждении
(под роспись).
8.11.2019г в библиотеке
Константиновского
технологического
техникума
состоялась встреча студентов 1
курса с начальником штаба ГКО
«Станица
Константиновская»
Стадниковым С.А., и ведущим
специалистом
сектора
ГКУ
«Казаки Дона» Еланских К.В.
Мероприятие
посвящалось
Всемирному дню казачества. В ходе беседы за Круглым столом студенты
поднимали вопросы о роли Казачества в формировании и укреплении
российской государственности, общности честных людей, об исконно
демократическом укладе жизни казаков в хуторах, станицах Донской земли, о
сложных взаимоотношениях во время гражданской войны в период
становления Советской власти.
В целях повышения эффективности антикоррупционного просвещения,
формирования у студентов активной гражданской позиции среди молодежи
ГБПОУ РО «КТТ», соблюдения прав и обязанностей граждан РФ в рамках
Социально -гуманитарного проекта «Дни
правового просвещения в Ростовской
области» в соответствии с Планом
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
сфере
образования
Ростовской области на 2018-2020 годы в
техникуме с 5.12.2019г. по 12.12.2019г
прошло 12 мероприятий, приуроченных
к Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря). Это Единый
классный час «Закон и человек. День
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борьбы
с
коррупцией
в
РФ»,
Урок
правовой
грамотности
«Антикоррупционная политика РФ», просмотр презентаций «Стоп,
коррупция! », просмотр фильма антикоррупционной направленности «www.
Stop-коррупция» с последующим обсуждением, выпуск и распространение
памяток и листовок для родителей и студентов «Стоп, коррупция», конкурс
социальных
плакатов
в
электронном
виде
«Строим
будущее без коррупции»
и
другие.(приложение
№1
к
приказу № 13 от 14.11.2019г.)
В рамках Дня Большой
профилактики 05.12.2019 г. в
актовом зале ГБПОУ РО «КТТ»
состоялся Круглый стол: «По
законам справедливости» с участием
следователя СО ОМВД России по
Константиновскому району старшего
лейтенанта
юстиции
Илюшина
Вадима Андреевича. Участниками
были студенты 3 и 4 курсов.
Илюшин
В.А.
довел
до
студентов информацию о различных
видах
коррупции,
разъяснил
обучающимся статьи Уголовного

кодекса РФ, предусмотренные за дачу взятки (ст. 291 УК РФ), получение
взятки (ст. 290 УК РФ), а также служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
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