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Отчет
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» о 
проделанной работе по исполнению пунктов Плана по противодействию коррупции

в 2021 году.

В 2021 году была продолжена работа по противодействию коррупционным 
проявлениям в деятельности учреждения согласно требований действующего 
антикоррупционного законодательства и локальных нормативных актов (ЛНА) по 
противодействию коррупционным проявлениям, утвержденных приказом директора 
учреждения от 10.01.2020 г. № 9 «О мерах по противодействию коррупции», которыми 
была установлена персональная ответственность за составление неофициальной 
отчетности и использование поддельных документов для тех работников техникума, в чьи 
должностные обязанности входят подготовка, составление, представление, направление 
отчетных и иных документов.

В рамках указанных ЛНА принимаются меры по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов в процессе исполнения своих обязанностей 
работниками техникума.

В своей повседневной деятельности работники учреждения придерживаются 
антикоррупционных стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы и поведения работников ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум».

В соответствии с Планом работы по противодействию коррупции на 2021 год в 
техникуме была организована работа комиссии по урегулированию конфликта интересов. 
Заседание комиссии в соответствии с положением по урегулированию конфликта 
интересов проводилось ежеквартально.

Так же в техникуме действует приказ «Об организации работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарущений», в соответствии с которым определен 
ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений и определен 
состав комиссии по противодействию коррупции. (Приказ № 22 От 27.01.2020 года.)

Совершенствуется работа электронной приемной, позволяющей работникам, 
студентам, родите-тям сообщать об известных фактах коррупции. За 2021 год жапоб и 
обращений о фактах совершения коррупционных правонарушений не поступало.

На информационных стендах учреждения размещена информация об уголовной 
ответственности за дачу и получение взятки, а также телефон горячей линии по 
противодействию коррупции. В рамках обновления информационных стендов, 
ответственными лицами из числа преподавательского состава, была выпущена стенгазета 
«Что нужно знать о коррупции».

С лицами, назначавшимися на должности, отнесенные к категории 
административно-управленческого персоната, преподавательского состава, связанными с 
материальной ответственностью, проводились профилактические антикоррупционные 
беседы.

С работниками учреждения регулярно проводятся профилактические 
антикоррупционные беседы: с педагогическим персоналом - в рамках заседаний



педагогических советов, с административно-управленческим и административно- 
хозяйственным персоналом - на рабочих совещаниях.

На постоянной основе в учреждении проводится работа по профилактике 
коррупции при приеме на работу на должности административно-управленческого, 
преподавательского состава, материально-ответственных лиц. Ведется журнал 
инструктажа по профилактике фактов проявления коррупции в деятельности учреждения. 
Принимаются меры обеспечению открытости и прозрачности закупок, осуществляемых 
учебным заведением для собственных нужд.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по 
противодействию коррупции в образовательном учреждении разработана и применяется 
методика оценки коррупционных рисков, определен и утвержден перечень коррупционно
опасных должностей, (приказ № 138 от 16.09.2020 года, приказ № 139 от 17.09.2020 года.)

Проведены родительские собрания в учебных группах с ознакомлением родителей 
и законных представителей обучающихся с работой образовательного учреждения по 
профилактике коррупции.

В ознаменование Международного дня борьбы с коррупцией в течении декабря 
месяца 2021 года обучающиеся 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 ОДН 
и ПДН ОМВД России по Острогожскому району Яковлевой Е.А. для обучающихся был 
проведен лекторий на тему: «Мы против коррупции».

С целью повышения уровня правосознания, формирования основ 
антикоррупционного поведения, воспитания нетерпимости ко всем формам 
коррупционной деятельности среди обучающихся техникума было проведено 
анкетирование.

В отчетном году в рабочие программы по предметам «Правовые основы 
профессиональной деятельности» и «История» были внесены содержательные элементы 
антикоррупционного обучения, направленные на формирование у обучающихся 
осознанного отношения к коррупции, преодоление правового нигилизма, приобретение 
необходимых навыков для противодействия коррупционным проявлениям в различных 
сферах жизнедеятельности,

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 года во все 
учебные планы специальностей и профессий образовательного учреждения введена 
дисциплина: «Формирование стандартов антикоррупционного поведения».

Ответственный за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений Прасолов С.Н.

Исп. Прасолов С.Н. 
тел :89009508144
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