Отчет об исполнении пунктов
Плана мероприятий по противодействию коррупции
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» за 2021 год
В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции
на 2021 год проведены следующие мероприятия.
Систематически (1 раз в квартал) осуществляется мониторинг
изменений действующих нормативных актов в области противодействия
коррупции.
При приеме на работу новых сотрудников на должности
административного и преподавательского составов начальником отдела
кадров проводятся
профилактические беседы
антикоррупционной
направленности.
На заседании педагогического совета (12.01.2021), проведенных
совещаний 25.03.2021, 30.08.2021), сотрудники ознакомлены с основными
положениями ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативноправовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков,
установления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов.
В рамках дистанционной формы обучения в студенческих группах
классными руководителями проведены тематические классные часы по
формированию у обучающихся антикоррупционного мировоззрения «Что
такое коррупция?», «Коррупция в истории России», «Вместе-против
коррупции», «Противодействие коррупции».
Родителям доведена информация о реализации плана мероприятий по
противодействию коррупции и размещении тематического материала на сайте
техникума.
В рамках Международного дня борьбы с коррупцией в образовательном
учреждении проведены тематические классные часы по профилактике
коррупции среди «Противодействие коррупции: с чем боремся, зачем
боремся», «Коррупция и противодействие ей в мировой истории», «Коррупция
- стоп!» (07.12, 08.12.2021). Круглый стол «Вместе - против коррупции»
(09.12.2021). Активное участие в его работе приняли студенты специальности
«Механизация сельского хозяйства» и сотрудник ОМВД РФ.
На занятиях общественных дисциплин проведено изучение тем
«Антикоррупционная политика в мире и современной России», «Коррупция
как социально опасное явление», «Что такое взятка», «Закон и необходимость
его соблюдения».
Сотрудниками библиотеки организована тематическая выставка
«Коррупции нет».
С целью привлечения внимания молодежи к проблеме противодействия
и борьбы с коррупцией в современном обществе, а также духовнонравственного воспитания подрастающего поколения и формирования
активной жизненной позиции проведен конкурс на лучший плакат «Выбор

художника – мир без коррупции», направлены работы для участия во II
творческом конкурсе молодежи Воронежской области «Наш выбор - мир без
коррупции!»
В учреждении организован личный прием граждан по вопросам
проявлений
коррупции,
контроль
над
соблюдением
порядка
административных процедур по приему обращений граждан и рассмотрению
жалоб в соответствии с регламентом работы. Установлен «ящик» для
письменных обращений по фактам коррупции, работает «Телефон доверия».
На официальном сайте в разделе «Профилактическая работа» размещена
информация «Стоп коррупция!», Положения российского законодательства
против коррупции и меры ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
Сотрудниками административного Совета проводится оценка
должностных обязанностей педагогических работников, на предмет
коррупционных проявлений, при которой факты коррупционной
направленности не выявлены.
На заседании комиссии по противодействию коррупции рассмотрены
вопросы оказания платных услуг в сфере образования, осуществления
контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца, об оценке коррупционных рисков,
конфликте интересов.
Ревизионная комиссия профсоюзного комитета в течении года
осуществляет общественный контроль над использованием финансовых
средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда
сотрудников учреждения.

