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о ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

МЁРОПЩЙТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ К5РТР*^^ПЦИИ
в ГБПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
за 2021 ГОД
В ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» работа по
противодействию коррупции нроводилась в соответствии с HjianoM меронриягий по
противодействию коррупции, утвержденным приказом директора от 18.12.2020 № 200.
1. По разделу 1.Организация работы по противодействию коррупции
вы полнено следующее:
1.1. Приказом директора от 27.01.2020 №
22 ответственным
лицом
за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБПОУ ВО «Ocтpoгoжcк^fй
многопрофильный техникум» назначен руководитель службы безопасности Прасолов
С.Н, который продолжил работу в данном направлении в 2021 году. Ответственный за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в совей деятельности в своей
деятельности
руководствуется
Должностной
инструкцией
ответственного
за
профилактику коррупционных и иных правонаруш ений в ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум», утвержденной приказом директора от 05.02.2020 № 20.
1.2. В учебном учреждении
во исполнение требований ст. 13.3 Ф едераплю го
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения
эффективности деятельности по противодействию коррупции утверждена
Методика
оценки коррупционных рисков в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофилькьп'!
техникум».
1.3.Комиссией по противодействию коррупции проведена оценки коррупциониых
рисков,
возникаю щ их при реализатщи функций ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» . разработаны и утверждены карты корру1И1ионных pncKoii.
1.4.В учебном учреждении утвержден
перечень коррупционно-опасюях
должностей.
1.5.Комиссия по противодействию коррупции строит свою работу в соответствии с
утвержденным Планом работы и в соответствии с Положением о комиссии по
противодействию коррупции. Проведено два заседания комиссии.
По
разделу
2.
Антикоррупционное
просвещ ение,
пропаганда
антикоррупционного поведения.
Информирование о мерах, принимаемых
учреждением в целях противодействия коррупции
2.1. Приказом директора от 19.03.2021 № 60
утверждена Памятка
по
урегулированию конфликта интересов при осущ ествлении закупок товаров, работ. )слуг
для обеспечения нужд организации, с которой были ознакомлены
работников
бухгалтерии и должностных лица, чья деятельность связана с рабогой по ocyuieciBJieiinR)
закупок.
2.2. С лицами, назначаемыми (принимаемыми)
на должности, отнесеппые к
категории административно-управленческого персонала, преподавательского состава,
связанными
с материальной
ответственностью, проводились профилактические
антикоррупционные инструктажи.

2.3. С педагогическими работниками учреждения проведены инструктажи в мае
идекабре 2021 в рамках заседаний педагогических советов и заседаний методического
объединения классных руководи гелей по недопущению неправомерного сбора деисжи]51х
и иных средств.
2.4. Ведется журнал инструктажа по профилактике фактов проявления корр\гиии| в
деятельности учреждения.
2.5. Проведены родительские собрания в учебных группах с ознакомлением
родителей

и

законных

представителей

обучаюпшхся

с

работой

образовательного

учреждения по профилактике коррупции.
2.6. В ознаменование М еждународного дня борьбы с коррупцией в течение
декабря месяца 2021 года обучающихся техникума на базе ГБПОУ ВО «Воронежский
юридический техникум» приняли участие в творческом конкурсе антикоррупционной
направленности на тему «Наш выбор - мир без коррупции». Одновременно с целью
воспитания

у

молодежи

нравственного

отторжения

коррупционного

поведения

и

коррупционной морали на базе образовательного учреждения с участием инспектора ОДЫ
и ПДН ОМ ВД России по Острогожскому району Яковлевой Е.А.. для обучающихся был
проведен лекторий на тему: «Мы против коррупции».
2.7.

С

целью

антикоррупционного

повыщения

уровня

правосознания,

поведения, воспитания

нетерпимости

коррупционной деятельносги

среди обучающихся

crapninx

формирования
ко

всем

основ
формам

курсов лехникума ofM'Jiu

проведено анкетирование.
2.7. В отчетном году в рабочие программы по предметам «Правовые основы
профессиональной деятельности», «История» были внесены содержательные элеменгьг
антикоррупционного

обучения,

направленные

на

формирование

у

обучающихся

осознанного отнош ения к коррупции, преодоление правового нигилизма, приобретение
необхо;щмых навыков для противодействия коррупционным проявлениям в различ!!Ы \
сферах жизнедеятельности.
2.8. В соответствии с приказом М инпросвеи 1ения России от 17.12.2020 года во все
учебные планы специальностей и профессий образовательного учреждения введена
дисциплина: «Ф ормирование стандартов антикоррунционного поведения».
2.9.О тветственный за антикоррупционную работу принял участие

15.10.2022 в

вебинаре «П ротиводействие коррунцииб актуальные вопросы и Mepi>i нрофилакгик 1г>.
3.По разделу 3. Внедрение антикоррупционны х механизмов в деятельность
учреждения
3.1. Учебное учреждение взаимодействует с правоохранительными органами
Острогожского муниципального района в вопросах профилактики и выявления фактов
коррупции
в учреждении.
В 2021
году
не
выявлено
фактов
нарушения
антикоррупционного законодательства работниками
ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум».
3.2.В учебном учреждении создан стенд «П ротиводействие коррупции», на
котором размещ ена актуальная информация по данному вопросу.
4. По разделу 4. Осуществление контроля финансово-хозяйс! венной
деятельности в целях иредунреждения коррунцни
4.1.Случаев нарушения нецелевого использования денежных средств в 2021 году
не установлено.

4.2.Имущество, находящееся в оперативном управлении сдается в аренду с
согласия департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
и департамента имущ ественных и земельных отношений Воронежской области. Случаи
сдачи в арендыу имущ ества без согласия учредителя отсутствую! .
5. По разделу 5. О сущ ествление мер но нрогнводейегвию коррупции в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
5.1. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильн[> 1Й техникум» информировал
департамент образования, науки и молодежной политики [воронежской области обо всех
случаях возможных рисков в ходе реализации национального регионального прос.^та
«М олодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессиоисг.чь!Юго
образования)».
5.2. В учреждении утверждены карты коррупционных рисков, возникающих при
осуществлении закупок и плана (реестра) мер, направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок.
6.По разделу 6. Ины е меры по профилактике коррупции и повы пю тпо
эффективности противодействия коррупции
6.1. В учреждении не было случаев обращений граждан и организаций по вопросу
коррупционных проявлений со стороны сотрудников учреждения.
7.По разделу 7. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных
настоящим Планом
7.1. Два раза в год отчет о выполнении плана по антикоррутдиооному направленно
передается в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.

