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Уважаемая Наталия Александровна!
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг»
предоставляет информацию о выполнении плановых мероприятий по
противодействию коррупции в колледже в январе-марте 2018 года согласно
прилагаемой форме:
Отчет
о выполнении плановых мероприятий по противодействию коррупции в
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг"
в январе-марте 2018 года
№
п/п
1
1.1

Ответственный
Отметка об
исполнитель
исполнении
Противодействие коррупции в ГБПОУ КК АКСУ
Обеспечение реализации
Проведены
обязанности работников
совещания с
сообщать о случаях
администрацией,
коррупционных
коллективом при
правонарушений, о фактах
директоре;
склонения к совершению
обсуждена
коррупционных
антикоррупционная
правонарушений, а также
уголовная практика
проверки таких сведений
Краснодарского
Мазур И.В.
края, размещение
Лаговец Т.С.
информации на
стендах. На
совещаниях
коллективу
колледжа доведены
положения
законодательства
РФ,
предусматривающи
е ответственность за
Мероприятие

дачу, получение
взяток (ст. 285, 286,
290-292 УК РФ),
организовано
обучение
работников по
антикоррупционной
тематике

1.2

Проведение мероприятий с
обучающимися и их
родителями (законными
представителями) по
антикоррупционной тематике

1.3

Проведение мероприятий по
формированию негативного
отношения к дарению подарков
у работников в связи с
исполнением ими должностных
обязанностей, а также
недопущению данными лицами
поведения, которое может
восприниматься окружающими
как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба
о даче взятки

1.4

Осуществление
организационных,
разъяснительных и иных мер с
работниками по вопросам
соблюдения ограничений,
касающихся получения и дачи

На групповых
собраниях
родителям
(законным
представителям)
представлена
информация по
Погодаева Е.С. антикоррупционной
тематике, на
классных часах
обучающимся
разъяснены
положения
законодательства об
антикоррупции
Проведены
совещания с
администрацией,
коллективом при
директоре;
обсуждены вопросы
Мазур И.В.
антикоррупционной
Виговская О.В. уголовной практики
Краснодарского
края. Проведено
повторно и
сотрудники
ознакомлены с
приказом
Разъяснена
ответственность
Мазур И.В.
(ст.285, 286, 290-292
Виговская О.В.
УК РФ) по факту
получения, дачи
взяток, получения

1.5

ценных подарков, ознакомление
с законодательством,
предусматривающим
ответственность за дачу,
получение взяток (ст. 285, 286,
290-292 УК РФ)
Недопущение составления
неофициальной отчетности и
использования поддельных
документов

1.6

Недопущение фиктивного
оценивания знаний, умений,
навыков обучающихся

1.7

Внедрение профессиональных
стандартов

ценных подарков

Издана
распорядительная
документация об
Мазур И.В.
ответственности за
подготовку
отчетности
Ежемесячно
проводятся
совещания об
итогах текущей
успеваемости
студентов, на
информационных
стендах
вывешивается
информация о её
результатах. По
итогам 1-го
Аристова Ю.А. полугодия проведен
педсовет «Об итогах
промежуточной
аттестации».
Проведены
разъяснения с
педагогическим
коллективом о
недопустимости
фиктивного
оценивания знаний,
умений и навыков
обучающихся
Обсуждены
вопросы вступления
в силу
Палестинова
профессиональных
Н.Ф.
стандартов на
совещании при
директоре, даны
разъяснения

работникам по
квалификационным
требованиям по
должностям
индивидуально
1.8

1.9

Сотрудничество с
правоохранительными
органами
Организация уведомления о
заключении трудового договора
или гражданско-правового
договора на выполнение работ
(оказание услуг) с
гражданином, замещавшим
должности государственной
или муниципальной службы,
представителя нанимателя
(работодателя)
государственного или
муниципального по последнему
месту его службы
Организация контроля за
использованием имущества,
закрепленного за ГБПОУ КК
АКСУ на праве оперативного
управления

Мазур И.В.

Организовано
взаимодействие

Палестинова
Н.Ф.

В отчетном периоде
данная категория
граждан не
трудоустраивалась

Недвижимое
имущество,
земельные участки
зарегистрированы в
установленном
порядке. Карта
Мазур И.В.
учета
государственного
имущества
Краснодарского
края по состоянию
на 01.01.2018 г.
2. Обеспечение в ГБПОУ КК АКСУ режима прозрачности при размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.1 Осуществление закупок в
Закупки
соответствии с действующим
осуществляются в
законодательством РФ
соответствии с
44ФЗ, размещение в
Мазур И.В.
единой
Поспелов А.А.
информационной
сети, информация о
заключенных
госконтрактах
размещается в сети
1.10

