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Отчет  

о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум» 

за 2018 год 
 

В соответствии с требованиями Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, с целью организации работы по противодействию коррупции, 

исполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждения Республики 

Крым «Феодосийский политехнический техникум» за 2018 год по состоянию на 20 декабря 

проведена следующая работа: 

- план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы в ГБПОУ РК 

«Феодосийский политехнический техникум» разработан (утвержден приказом от 

16.05.2018 года №97 “О внесении изменений в приказ от 28 декабря 2018 года №256-ОД 

“Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год”), 

ведется работа по его выполнению в повседневной жизни образовательного учреждения; 

- разработаны и уточнены локальные акты образовательного учреждения по 

противодействию коррупции на начало года;  

- в августе 2018 года разработаны:  

Положение о конфликте интересов, порядке уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов в 

ГБПОУ РК “Феодосийский политехнический техникум” (Приложение 1 приказа от 

31.08.2018 года №156-ОД “Об утверждении Положения о конфликте интересов и порядка 

уведомления”). Работники образовательного учреждения ознакомлены с требованиями 

Положения, приняты меры по его выполнению в повседневной деятельности;  

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений разработан (приложение 2 

приказа от 31.08.2018 года №156-ОД “Об утверждении Положения о конфликте интересов 

и порядка уведомления”). Работники образовательного учреждения ознакомлены с 

требованиями Порядка, приняты меры по его выполнению в повседневной деятельности. В 

соответствии с приказом заведены журналы регистрации уведомлений, разработана форма 

талона – уведомления. 

В отчетный период уведомлений о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений от работников учреждения не поступало. 

В отчетный период фактов преступлений и нарушений коррупционной 

направленности не выявлено. 

Результат разработки вышеуказанных актов – совершенствование управления 

области противодействия коррупции;  
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- проведен мониторинг (экспертиза) локальных актов, изданных в ГБПОУ РК 

“Феодосийский политехнический техникум” на предмет соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции (1-4 

квартал), устанавливающих систему доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования (30.03.2018 г., 30.11.2018 г.).  

Результат – отсутствие коррупциогенных факторов, недопущение их в дальнейшей 

работе; 

- ответственным за проведение мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум», по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений назначен заместитель директора по общим вопросам 

Жариков А.А. (без изменений) (приказ от 16.05.2018 года №97); 

- проведен анализ деятельности образовательного учреждения по реализации мер по 

противодействию коррупции за 2018 год. Результат – отсутствие коррупциогенных 

факторов, недопущение их в дальнейшей работе, реализация антикоррупционных мер, 

предусмотренных законодательством; 

- организован постоянный мониторинг отклонения закупочных цен на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг от среднерыночных.  Результат – обеспечение 

целевого и эффективного использование средств бюджета, совершенствование практики 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- создана рабочая группа по противодействию коррупции, комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (проведено 

уточнение); заседания комиссии и рабочей группы проведены 22.03, 26.06., 28.11.2018 года. 

Результат - недопущение причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений.  

- обеспечено взаимодействия с правоохранительными органами (в т.ч. прокуратурой) 

в вопросах противодействия коррупции, направлены письма с приглашением в проведении 

совместных мероприятий по антикоррупционной тематике; 

- сформирован и постоянно уточняется перечень нормативно-правовых актов, 

электронная база документов по антикоррупционной тематике; 

- проводится мониторинг соблюдения работниками Кодекса этики и служебного 

поведения.  

Результат - повышение ответственности за соблюдение этических норм и правил 

поведения, недопущение причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений;  

- проводятся ежеквартально совещания по антикоррупционной проблематике 

(22.03.18 г., 21.06.18 г., 31.08.2018 г., 28.11.2018 г.); 

- вопросы антикоррупционной политики включены в повестку ежеквартальных 

педагогических советов преподавательского состава учреждения (28.02.2018 г., 27.06.2018 

г., 30.08.2018 г., 27.12.2018 г.);   

Результат – предупреждение и устранение причин нарушений по вопросам 

противодействия коррупции; 

- вопросы антикоррупционной политики включены в вводные инструктажи при 

приеме на работу. Результат - повышение ответственности за соблюдение этических норм и 

правил поведения; 

- организована работа по доведению до граждан, принимаемых на работу в 

образовательное учреждение положений законодательства о противодействии коррупции, а 

также предоставление им соответствующих методических материалов; 

- обеспечено своевременное и полное размещения информации о деятельности 

образовательного учреждения на официальном сайте в сети Интернет (на сайте размещены 

приказы, планы, памятки по   противодействию коррупции.  



Результат - обеспечение открытости информации о деятельности учреждения, 

антикоррупционное просвещение; 

- оформлен информационный стенд антикоррупционной направленности с указанием 

телефона “горячей линии” (фойе 2-этажа учебного корпуса, помещение учебной части 

техникума), информация (памятки) по противодействию коррупции размещены в учебных 

аудиториях образовательного учреждения.  

Результат – профилактика и недопущение преступлений коррупционной 

направленности; 

- организован постоянный личный прием директором образовательного учреждения 

по вопросам проявления коррупции и правонарушений; 

- обеспечено соблюдение порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан. 

Результат – отсутствие преступлений коррупционной направленности; 

- разработана памятка для работников учреждения по вопросам коррупционных 

проявлений в сфере образования (размещена на сайте образовательного учреждения);  

- постоянно проводиться просветительская работа (оформление стендов, разработка 

памяток, анкет по тематике противодействия коррупции и др.); 

- проводиться мониторинг материалов средств массовой информации о возможных 

фактах коррупции среди персонала образовательного учреждения.  

Результат – своевременный анализ информации и принятие необходимых мер о 

фактах проявления коррупции, предотвращение фактов коррупции; 

- согласно Плана воспитательной работы на 2018/2019 учебный год в рамках 

антикоррупционного образования в сентябре-декабре (согласно планов воспитательной 

работы) проведены мероприятия (классные часы, открытые уроки, беседы) по 

формированию нетерпимого отношения к проявлению коррупции среди студентов и 

преподавательского состава, по повышения уровня антикоррупционного сознания 

обучающихся; 

- на протяжении года проведено анкетирование преподавательского состава и 

обучающихся по вопросам антикоррупционного просвещения; 

- в феврале-июне и октябре-декабре 2018 года с обучающимися проведены занятия 

по теме “Формирование антикоррупционного мировоззрения”.  

Результат – предупреждение и устранение причин нарушений по вопросам 

противодействия коррупции, повышение уровня антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся; 

- проведен анализ работы по реализации антикоррупционной политики в 

учреждении, приняты меры по предупреждению коррупции; 

- проведено ознакомление (ведомость №1, №2, №3) под роспись работников 

образовательного учреждения с нормативно-правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции, положениями законодательства о конфликте интересов, об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве, статьями уголовного кодекса РФ об ответственности в сфере коррупции 

(22.03.2018 г., 31.08.2018 г.). 

Результат формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям, 

предупреждение и устранение причин нарушений по вопросам противодействия 

коррупции; 

- в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым директором 

образовательного учреждения представлены сведения о своих доходах, об имуществе, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера родственников.  

Результат – реализация антикоррупционных мер, предусмотренных 

законодательством; 



- проведены родительские собрания (родительская конференция - октябрь 2018 г., 

родительские собрания обучающихся учебных групп, согласно планов воспитательной 

работы) с целью разъяснения политики образовательного учреждения по вопросам 

противодействия коррупции.  

Результат – реализация антикоррупционных мер, предусмотренных 

законодательством, профилактика преступлений коррупционной направленности; 

- проведена работа среди преподавателей по включению ими в образовательные 

программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин, занятий направленных на 

решение задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

антикоррупционного сознания обучающихся (август 2018 г.). 

Результат – реализация антикоррупционных мер, предусмотренных 

законодательством, повышение антикоррупционного мировоззрения обучающихся; 

- вопрос организации профилактики коррупционных и иных правонарушений 

рассмотрен на педагогическом совете (I, II, III, IV квартал), обеспечено дополнительное 

информирование работников образовательного учреждения об установленных 

действующим законодательством РФ уголовной ответственности за получение и дачу 

взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица (физического лица) (28.02.2018 г., 27.06.2018 г., 31.08.2018 г.).  

Результат – предотвращение фактов коррупции и профилактика коррупционной 

направленности;    

- проведены мероприятия по формированию у работников образовательного 

учреждения негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 

положением или исполнением должностных обязанностей (ежемесячные совещания 

классных руководителей, заседания, пед.советы, ознакомление с нормами законодательных 

актов по противодействию коррупции).  

Результат – профилактика преступлений коррупционной направленности; 

- осуществлен комплекс организационных, разъяснительных мер по недопущению 

работниками образовательного учреждения поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку 

или как просьба (требование) о даче взятки; 

- обеспечено размещение в местах предоставления услуг и иных служебных 

помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие работников с 

гражданами и организациями, памяток (плакатов) антикоррупционной направленности. 

Результат – профилактика преступлений коррупционной направленности; 

- организовано правовое просвещение и проведение мероприятий направленных на 

соблюдение работниками образовательного учреждения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, ознакомления с 

ответственностью за нарушения указанных требований (совещания, заседания пед.советы, 

занятия, беседы. 

Результат - своевременное доведение положений законодательства по 

противодействию коррупции, профилактика коррупционных проявлений. 

В образовательном учреждении 05.09.2018 года проведен круглый стол с 

преподавательским составом и администрацией техникума, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- ознакомление с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2017 года №613 “О внесении изменений в ФГОС СПО“; 

- персоналу образовательного учреждения повторно доведен приказ “Об 

утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы” и 

другие локальные акты образовательного учреждения по противодействию коррупции; 



- с персоналом образовательного учреждения были обсуждены мероприятия Плана 

по противодействию коррупции и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

в 2018/2019 учебном году; 

- педагогический состав обсудил вопросы воспитания антикоррупционного 

мировоззрения у студентов образовательного учреждения; 

- персоналу образовательного учреждения был доведен протокол заседания рабочей 

группы по противодействию коррупции; 

- порядок разработки рабочих программ с учетом тем занятий по противодействию 

коррупции и антикоррупционного мировоззрения; 

- усиление просветительской работа по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении; 

- взаимодействие образовательного учреждения с правоохранительными органами в 

вопросах противодействия коррупции; 

- своевременное и полное размещения информации о деятельности образовательного 

учреждения в вопросах противодействия коррупции на официальном сайте в сети 

Интернет;  

- разработка методических материалов (конспектов, памяток, рекомендаций) для 

преподавателей и обучающихся по вопросам противодействия коррупции, 

антикоррупционного мировоззрения.  

Результат – профилактика преступлений коррупционной направленности, 

обеспечение открытости информации о деятельности учреждения, реализация 

антикоррупционных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

Для участия в проведении мероприятий по противодействию коррупции в 2018/2019 

учебном году были направлены письма с приглашением участия в мероприятиях 

образовательного учреждения в сфере противодействия коррупции в отделы МВД, ФСБ, 

прокуратуры г. Феодосия Республики Крым (исх. от 26.09.2018 года №456/01-29, исх. от 

28.11.2018 года №968/01-29).  

Результат – реализация мер по профилактике коррупции, организация эффективного 

взаимодействия; 

- в читальном зале образовательного учреждения состоялась книжно-

иллюстративная выставка, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией и 

подборка творческих работ студентов (проведен конкурс рефератов по вопросам 

противодействия коррупции) (05.12-14.).  

Результат – повышение уровня антикоррупционного мировоззрения обучающихся; 

- 04 декабря 2018 года проведена встреча преподавательского состава, 

администрации и обучающихся с помощником прокурора г.Феодосия по вопросу 

противодействия коррупции: “Стоп коррупция”. Встреча была приурочена 

Международному дню борьбы с коррупцией.  

Результат – реализация мер по профилактике коррупции, организация эффективного 

взаимодействия; 

- итоги работы образовательного учреждения по противодействию коррупции за 

2018 год запланированы к рассмотрению на педагогическом совете 27.12.2018 года. 

Результат - реализация мер по профилактике коррупции. 

Структура раздела “Антикорррупция” сайта ГБПОУ РК «Феодосийский 

политехнический техникум» (feopoliteh.ru) приведена в соответствие с требованиями 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 октября 2013 г. N 530н; ведется 

контроль за наполнением и содержанием информации на сайте по вопросам 

противодействия коррупции.  

Результат – повышение открытости информации деятельности учреждения. 

 

Директор                                                                                         Н.Ю.Мишакина 


