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№

ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий работы по противодействию коррупции

в ГБПОУ РО «КХМТ» за 2019 год

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Каменский химико-механический 
техникум» сообщает, что 31.10.2014 приказом директора техникума была 
создана комиссия по противодействию коррупции. Приказом от 29.12.2015 
№ 100 были внесены изменения по составу комиссии.

2. Работа комиссии по противодействию коррупции осуществляется в 
соответствии с утверждённым планом на 2019 год по следующим 
направлениям: обеспечение права граждан на доступ к информации о 
деятельности ГБПОУ РО «КХМТ»; обеспечение открытости деятельности 
образовательного учреждения; работа с обучающимися; работа с

№
п/п

Мероприятия Результат выполнения 
мероприятия

1. Организация личного приема граждан директором 
техникума

Личных обращений граждан, 
работников техникума, 

письменных жалоб, в том 
числе анонимных, не 

поступало
2. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей)

Взимание денежных средств с 
родителей (законных 
представителей) не 

производится
3. Ежеквартальный отчет в Минобразование Ростовской 

области о реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции

Отчёты представляются до 25 
числа последнего месяца 

квартала
4. Проведение работы (разъяснительной, организационной и 

другое), направленной на соблюдение членами комиссии 
по осуществлению закупок запретов, установленных 
статьей 8 и 46 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Контроль за проведением 
процедур в соответствии с 

законодательством

5. Анализ результатов финансово-хозяйственной 
деятельности ОУ по использованию денежных средств от

Ведется постоянный контроль 
за финансово-хозяйственной
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приносящей доход деятельности деятельностью техникума.

Отчёт финансово
хозяйственной деятельности 

рассматривается на заседаниях 
комиссии по противодействию 
коррупции, Совете техникума. 

Так же ведется контроль за 
целевым использованием 
средств, выделенных на 

выполнение государственного 
задания. Случаев нецелевого 
использования средства не 

выявлено.
6. Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимых для организации работы 
по предупреждению коррупционных проявлений

Разработаны и утверждены 
29.01.2016: 

-Положение о конфликте 
интересов работников; 
-Положение о порядке 
обмена деловыми подарками 
и знаками делового 
гостеприимства;
-Положение о телефоне 
доверия по вопросам 
противодействия коррупции; 
-Положение о порядке 
проведения атикоррупцион- 
ной экспертизы локальных 
актов;
-Инструкция о поведении в 
ситуациях, представляющих 
коррупционную опасности 
-Кодекс этики и служебного 
поведения работников 
техникума;

- Инструкция для работников 
и посетителей техникума о 
поведении в ситуациях, 
представляющих коррупцион
ную опасность;
- Порядок информирования 
работниками работодателя о 
случаях склонения их к 
совершению коррупционных 
нарушений.

7. Усиление персональной ответственности работников 
техникума за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий.

Случаев привлечения к 
дисциплинарной 
ответственности 

педагогических и иных 
работников техникума в связи 

с неисполнением 
антикоррупционного 

законодательства в отчетный 
период не зафиксировано

8. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о Периодически проводились



борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 
педагогических советах

совещания среди работников 
техникума. Вопросы 

противодействия коррупции 
обсуждались на 

педагогических советах, 
методическом объединении 

руководителей групп; на 
общем собрании трудового 

коллектива.
9. Заседание МО руководителей групп «Работа руководителя 

группы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся»

Проведено заседание в 
сентябре 2019 года

3 .
№
п/п

Мероприятия Результат выполнения 
мероприятия

1. Размещение на стенде в фойе техникума информации о 
работе по противодействию коррупции

Размещена информация о 
«телефоне доверия», почтовом 
и электронном адресе 
Минобразования РО, 
правоохранительных органов

2. Размещение в здании техникума мини- плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного поведения, в том числе 
информации для граждан о том, куда они могут сообщить 
о фактах коррупционных проявлений в деятельности 
работников Техникума

В общедоступных местах в 
здании техникума 
расположены иформационные 
стенды «Коррупции-нет!», 
«Мои права»

О Постоянное информирование граждан об их правах на 
получение образования

Информация о правах граждан 
на получение образования 
размещена на информацион
ных стендах и на официаль
ном сайте техникума

4.

'

Использование прямых телефонных линий с директором 
техникума в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также 
для более активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями.

В 2019 году на «Телефон 
доверия», телефонную линию 
с директором сообщений о 
фактах коррупции в 
техникуме не поступало.

4. На сайте техникума создан раздел «Противодействие коррупции» в 
котором размещены: локальные нормативные акты техникума, планы 
работы комиссии по противодействию коррупции, телефоны «горячих 
линий» и другая информация.

5. На сайте техникума в разделе «Противодействие коррупции» размещен 
отчет об использовании привлеченных в 2019 году средств, поступивших 
в организацию в качестве спонсорской и/или благотворительной помощи.

6.
№ Мероприятия Результат выполнения
п/п мероприятия



4
1. Изучение студентами проблемы коррупции в государстве. Изучение проблемы

Лекции: коррупции в государстве в
- "Глобальные экономические проблемы" рамках тем учебной
- "Основы денежной и бюджетной политики государства" программы на уроках 

обществознания, права.

7.
№
п/п

Мероприятия Результат выполнения 
мероприятия

1. Организация систематического контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании

Постоянно осуществляется 
контроль за получением, 
учетом, хранением, 
заполнением и выдачей 
документов
государственного образца

2. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся из ГБПОУ РО «КХМТ»

Организован контроль за 
осуществлением приема в 
техникум обучающихся в 
соответствии с Положением о 
приемной комиссии

оJ . Обеспечение единой системы оценки качества образования Обеспечение единой системы 
оценки качества образования с 
использованием процедур:
- организация и проведение 
итоговой аттестации в форме 
ГИА;
- аттестация педагогических 
работников;
- мониторинговые 
исследования в сфере 
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности 
техникума;
- соблюдение единой системы 
критериев оценки качества 
образования

4. Проведение Дней открытых дверей в техникуме. 
Ознакомление абитуриентов и родителей (законных 
представителей) с условиями поступления в ГБПОУ РО 
«КХМТ» и обучения в нем.

В апреле 2019 года проведён 
День открытых дверей в 
техникуме.
Абитуриентов, родителей 
(законных представителей) 
ознакомили с условиями 
поступления в ГБПОУ РО 
«КХМТ» и обучения в нем.

5. Своевременное информирование посредством размещения 
информации на сайте ГБПОУ РО «КХМТ» о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях в жизни 
техникума

Информация размещается на 
сайте техникума не позднее 2 
рабочих дней после 
проведения мероприятий

6. Тематические часы групп «Знаешь ли ты закон?», «Права 
человека и гражданина» взятку»

Проведены тематические часы 
на которых обучающиеся 
ознакомились со статьями УК 
РФ о наказании за



коррупционную деятельность

7. Выставка книг в библиотеке «СМИ и коррупция» Проведена выставка в марте 
2019 года

8. Антикоррупционное анкетирования среди студентов 
техникума

Проведен анкетный опрос 
студентов техникума 
«Менеджмент качества 
образования» на 
удовлетворенность 
качеством образования,в 
котором приняли участие 
237 студентов.

9. Конкурс среди обучающихся на лучший плакат 
ан тикоррупционной направленности

Проведён в мае 2019 года

10. Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания

Размещены на сайте ОУ 
локальные нормативные акты

11. Родительские собрания по темам формирования 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся

Проведены родительские 
собрания в течение года

Директор 'г/ В.И. Беров


