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Отчет
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» о
проделанной работе по профилактике коррупции в 2019 году

В 2019 году была продолжена работа по противодействию коррупционным
проявлениям в деятельности учреждения согласно требований действующего
антикоррупционного законодательства и локальных нормативных актов (JIHA) по
противодействию коррупционным проявлениям, утвержденных приказом директора
учреждения от 09.01.2018 г. №8 «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 JIHA 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 2019 год
проведено анкетирование среди обучающихся старших курсов на тему «Противодействие
коррупции».
Совершенствуется работа электронной приемной, позволяющей работникам,
студентам, родителям сообщать об известных фактах коррупции. За 2019 год жалоб и
обращений о фактах совершения коррупционных правонарушений не поступало.
На информационном стенде учреждения размещены памятки об уголовной
ответственности за дачу и получение взятки, а также телефон горячей линии по
противодействию коррупции.
С лицами, назначавшимися на должности, отнесенные к категории
административно-управленческого персонала, 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 административнохозяйственным 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.

Проведены родительские собрания в учебных группах с ознакомлением родителей
и законных представителей обучающихся с работой образовательного учреждения по
профилактике коррупции.
В рамках исполнения законодательства по антикоррупционному просвещению в
декабре 2019 года с педагогическим персоналом учреждения было проведено семинарское
занятие на тему «Противодействие коррупции в образовательном учреждении».
В ознаменование Международного дня борьбы с коррупцией для студентов
техникума был проведен тематический правовой лекторий с участием старшего
помощника межрайпрокурора Острогожской межрайонной прокуратуры.
В отчетном году в рабочие программы по предметам «Литература», «История»,
«Обществознание (включая «Экономику и право») 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 целях воспитания у молодежи нравственного отторжения коррупционного
поведения и коррупционной морали было обеспечено участие студентов техникума в
молодежных конкурсах антикоррупционной направленности («Вместе против
коррупции», Наш выбор - мир без коррупции»), организаторами которых выступили
органы государственной власти и управления, общественные организации.

