Отчет
О выполнении плановых мероприятий по противодействию коррупции в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Краснодарского края «Анапском колледже сферы услуг"
в марте-мае 2015 года
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Ответственный
Отметка об
исполнитель
исполнении
Противодействие коррупции в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Краснодарского края «Анапском колледже сферы
услуг»
Оказание содействия уполномоченным
Требуемые
представителям контрольно-надзорных
документы
служб и правоохранительных органов
проверяющим
Мазур И.В.
при проведении ими проверок
представлены в
полном объеме,
ФСС, ПФ РФ
Представление в министерство
образования и науки Краснодарского
края сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
Мазур И.В.
Представлено
характера, а также о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера супруга и несовершеннолетних
детей
Предоставление в министерство
образования и науки Краснодарского
края уведомлений об отсутствии
Мазур И.В.
Представлено
регистрации директора учреждения в
качестве индивидуального
предпринимателя
Осуществление организационных,
разъяснительных и иных мер с
Совещания с
сотрудниками государственного
администрацией,
профессионального образовательного
коллективом при
учреждения Краснодарского края
директоре,
«Анапский колледж сферы услуг», по
Мазур И.В.
уведомление
вопросам соблюдения ограничений,
Лаговец Т.С.
работников под
касающихся получения и дачи ценных
роспись с
подарков, ознакомление с
действующим
законодательством, предусматривающим
законодательством
ответственность за дачу, получение
взяток (ст.285, 286, 290-292 УК РФ)
Проведение мероприятий по
Совещания с
формированию негативного отношения к
администрацией,
дарению подарков у со грудников
коллективом при
колледжа в связи с их должностным
Мазур И.В.
директоре,
положением или в связи с исполнением
Лаговец Т.С.
уведомление
ими должностных обязанностей
работников под
роспись с
действующим
Мероприятие

f

1.6

Разработка и внедрение образовательно
просветительских программ по вопросам
предупреждения коррупции в ГБПОУ КК
АКСУ

Мазур И.В.
Лещенко Н.Н.

законодательством
Программа по
реализации
антикоррупционных
мероприятий для
педагогических
работников

Утверждение порядка уведомления
работодателя о фактах склонения
Разработан,
1.7 работников ГБПОУ КК АКСУ к
Мазур И.В.
доведен до
совершению коррупционных
работников
правонарушений
Организация контроля за использованием
Внутренний аудит
1.8 имущества, закрепленного за ГБПОУ КК
Мазур И.В.
использования
АКСУ на праве оперативного управления
имущества
Проведение контроля за ведением
бухгалтерского учета, наличия и
1.9
Мазур И.В.
Исполнено
достоверности первичных документов
бухгалтерского учета
Утверждение порядка уведомления о
возможности возникновения конфликта
интересов, действий сотрудников ГБПОУ
Мазур И.В.
1.10 КК АКСУ, направленных на его
Выполнено
Лаговец Т.С.
предотвращение, и определения
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
Ознакомление работников под роспись с
нормативными документами,
Палестинова
1.11 регламентирующими вопросы
Выполнено
Н.Ф.
предупреждения и противодействия
коррупции в ГБПОУ КК АКСУ
2. Обеспечение в ГБПОУ КК АКСУ режима прозрачности при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Проведение
мониторинга
цен,
маркетинговых
исследований,
Проводится
-2.1
цаправленных
на
формирование
Мазур И.В.
постоянно
объективной начальной (максимальной)
цены государственного контракта
3. Установление обратной связи с получателями государственных услуг, обеспечение прав
граждан на доступ к информации о деятельности министерства образования и науки
Краснодарского края и ГБПОУ КК АКСУ.
Размещение на официальном сайте
ГБПОУ КК АКСУ в сети Интернет
3.1 информации об исполнении мероприятий
Мазур И.В.
Выполнено
по
противодействую
коррупции
в
образовательном учреждении

И.В. Мазур

