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Отчет об организации работы
по профилактике коррупционных проявлений
в ГБПОУ РО «КТТ» за 2018год
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»; Положением КТТ № 2.21 от 05.09.2014 «О нормах профессиональной
этики педагогических работников ГБПОУ РО «КТТ», Положением «О
порядке сотрудничества ГБПОУ РО «КТТ» с правоохранительными органами
№ 2.23. от 1.09.2016 разработан в ГБПОУ РО «КТТ» План работы по
противодействию коррупции на 2017-2018 гг.
На основании Приказа № 184 от 1.09.2017г, 1.09.2018 приказом №172
создана комиссия, назначен ответственный за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в КТТ.

Для организации работы

комиссии по противодействию коррупции в КТТ разработаны документы:
план работы комиссии рассмотрен и утвержден, журнал регистрации
материалов, послуживших основанием для проведения заседания комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских

служащих

и

урегулированию

конфликта

интересов

от
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01.09.2015г, Положение о комиссии по противодействию коррупции № 2.22
от 05.11.2014.
За
отчетный
период
мониторинг
локальных
нормативных
правовых
актов ГБПОУ
РО

«КТТ»
показал

отсутствие коррупционной составляющей в документах. Информационная
открытость образовательной деятельности, финансовой – хозяйственной
деятельности ГБПОУ РО «КТТ» обеспечивается размещением на сайте КТТ
http://gbpouroktt.ru/tehnikum/regulations/ следующих материалов: Положения
№ 2.21 от 05.09.2014
«О нормах профессиональной этики педагогических работников
ГБПОУ РО «КТТ», Положения «О порядке сотрудничества ГБПОУ РО
«КТТ» с правоохранительными органами

№ 2.23. от 01.09.2016

А также в техникуме приняты стандарты и процедуры, направленные
на обеспечение добросовестной работы организации:
1) Приказ № 166\2 от 01.09.2016

«О недопущении составления

неофициальной отчетности и использования поддельных документов», где
предписывается:
1.Установить персональную 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.
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2. Руководителям структурных подразделений в ГБПОУ РО «КТТ»
осуществлять постоянное проведение проверок на предмет подлинности
документов, образующихся в их подразделениях.
3. При проведении проверок учитывать, 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
Законность

лиц

отраженных

документах

т.д.
в

операций

устанавливается
проверки

и

путем

их соответствия
действующему

законодательству.
4. Руководителям структурных подразделений в ГБПОУ РО «КТТ» при
выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно
информировать директора и секретаря комиссии по противодействию
коррупции - заместителя директора по УВР ГБПОУ РО «КТТ».
2) Положение №.2.22 от 05.11.2014 «О комиссии по противодействию
коррупции»
3) Положение №.3.20 от 20.09.2014 «О порядке создания, организации
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и исполнения принятых решений»
4)Положение № 4.15 от 09.01.2017 «О внебюджетной деятельности
ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум»
5)Положение «Об антикоррупционной политике ГБПОУ РО «КТТ» от
01.09.2016.
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
обеспечивается в КТТ через исполнение Кодекса корпоративной этики и
служебного поведения работников ГБПОУ РО «КТТ»;
через
размещение в договорах, связанных с хозяйственной
деятельностью ГБПОУ РО «КТТ» стандартной антикоррупционной оговорки.
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Отчет о хозяйственной и финансовой деятельности за 2017год и 6
месяцев 2018года опубликован на сайте ГБПОУ РО «КТТ»
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.
В соответствии с Положением о комиссии по противодействию
коррупции №.2.22 от 05.11.2014, в 2018 году прошло 1 заседание комиссии:
протокол №2 от 14.03.2018г.
Проведение совещаний, лекций с работниками организации по
антикоррупционной
тематикеодно
из
важных
направлений
просветительской работы. Так, в 2018 года прошло 6 мероприятий:
1.Заседание комиссии по коррупции ГБПОУ РО «КТТ» (от 14.03.2018г
протокол №2) «О реализации профилактической программы «Формирование
антикоррупционного сознания обучающихся ГБПОУ РО «КТТ»;
2.
Педагогический Совет КТТ (протокол №1 от 11.01.2018) вопрос
«Отчет
директора
о
финансовой и хозрасчетной
деятельности в 2017году. О
финансовых
планах
на
2018год
по
развитию
образовательного

учреждения»;
3. Совещание трудового
коллектива
от
15.02.2018
«Заочная форма обучения в
КТТ. Соблюдение норм и
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правил
антикоррупционных,
противодействие
коррупционным
проявлениям»;
4. Правовой общеучрежденческий всеобуч для родителей 12.04.2018г.
«Продуктивное взаимодействие образовательного учреждения и семьи по
профилактике асоциального поведения студентов ГБПОУ РО «КТТ»,
антикоррупционного поведения» с участием представителей КДН и ПДН и
членов родительского комитета
5. 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 2018 года
были
распространены
и
использовались в работе буклеты
и памятка «Что нужно знать о
коррупции», направленные на
разъяснение
антикоррупционного
законодательства
и
формирования
нетерпимого
отношения в обществе к
коррупционным проявлениям
студентам и их родителям,
сотрудникам техникума.
6.Педагогический Совет
(протокол №6 от 30.08.2018)
рассмотрел отчет директора
КТТ «О финансовой и хозрасчетной деятельности за 8 месяцев 2018года. О
финансовых планах на 20182024 годы по развитию
образовательного
учреждения».
В ГБПОУ РО «КТТ»
целенаправленно
проводится
работа
по
формированию нетерпимого
отношения в обществе и
активной
позиции
по
противодействию
к
коррупционным проявлениям.
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В образовательной программе
учреждения присутствуют модули
антикоррупционной направленности в
следующих
общеобразовательных
предметах:
«Основы
права»,
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»,
«История», «Обществознание».
В
годовых
планах
воспитательной работы КТТ имеется
ряд мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания и
правовой культуры, формирования антикоррупционного мировоззрения,
гражданской позиции в отношении коррупции.
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
«Семейное право.
Соблюдение прав ребенка в РФ. Право
выбора.»– встречи обучающихся КТТ с
адвокатом адвокатской Палаты Ростовской
области. В ходе было рассмотрено 19 вопросов,
в том числе по вопросам профилактики и
противодействия
коррупционно
опасному
поведению. (16.03. 2018г.)
•
Тематическая выставка правовой
литературы «Правовая защита детей» для
студентов КТТ (16.03. 2018г.)
•
Тематические классные часы:
•
«Быть честным» (28.02.2018г.)
•
«Моѐ отношение к коррупции»
(19.03.2018г.)
•
Организация внутритехникумовского социального проекта «Если
бы я был президентом….»: конкурса эссе «Мои первые три указа», конкурса
рисунков «Какой была бы Россия» (01.02.2018 - 15.02.2018)
•
Тематические выпуски стенгазеты «Сокурсник» «О новых
изменениях в избирательном праве РФ» (01-12.03.2018) и (01-09.09.2018)

Круглый стол «Мы –разные и в этом наше богатство. Моя
Великая Родина» (21.03.2018), (14.12.2018).

На общеучрежденческой линейке 24.05.2018г «Итоги 2 семестра.
Рейтинг среди групп и студентов КТТ» информационная группа рассказала о
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Конкурсе антикоррупционной направленности на тему «Вместе против
коррупции!».
В качестве информационной поддержки в 2018г в фойе Главного
корпуса ГБПОУ РО «КТТ» размещен новый стационарный стенд
«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 2018 году в КТТ прошло 6 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.
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).
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:
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