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Информация о ходе реализации плана противодействия коррупции в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Сочинский 

торгово-технологический техникум» на 1 января 2019 года 
 

№ п/п Мероприятие Информация о выполнении мероприятия 

1. Разработка и утверждение 

мероприятий, направленных на 

реализацию                                      

ст. 13.3 Федерального  закона 

«О противодействии   коррупции»   с 

Учетом Методических рекомендации 

Минтруда России от   08.11.2013     

по разработке   и принятию 

организациями мер по 

предупреждению и противодействию 

коррупции 

1. Разработан план противодействия коррупции в 

техникуме  на 2018-2019 учебный год. 

2. Разработаны положения: 

О комиссии по противодействию коррупции; 

О системе внутренней оценки качества образования; 

О внутреннем контроле; 

О порядке рассмотрения уведомлений директора 

о фактах обращения в целях склонения сотрудников к 

совершению коррупционных правонарушений; 

О конфликте интересов работников техникума; 

О кодексе этики и служебного поведения работников 

техникума; 

О кодексе этики студентов; 

3. Разработаны    памятки    по 

противодействию коррупции в техникуме. 

2. Представление    в    министерство 
образования, науки и молодежной 
политики  Краснодарского края 

сведений о доходах, имуществе                
и обязательствах    имущественного 
характера,    а также   о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга                 
(супруги) и несовершеннолетних детей 

Выполнено 

3. Представление в министерство 
образования, науки  и молодёжной 
политики Краснодарского края 

уведомлений об отсутствии 
регистрации директора ГБПОУКК   
«СТТТ» в качестве индивидуального 
предпринимателя 

Выполнено 
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4. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер с сотрудниками ГБПОУ КК 

СТТТ по вопросам соблюдения 

ограничений, касающихся получения и 

дачи ценных подарков, взяток, а также 

проведение классных часов и 

родительских собраний на 

антикоррупционную тему 

 

В рамках выполнения плана противодействия 
коррупции ведется систематическое антикоррупционное 
образование.
 Проведена разъяснительная работа  на педсовете, в 
учебных группах по информированию обучающихся, их 
родителей и педагогов о системе мер борьбы с 

коррупцией и о возможности их обращения к 
администрации техникума по вопросу несоблюдения 
норм профессиональной этики работниками техникума. 
Организована телефонная линия с директором в целях 
выявления фактов вымогательства и других проявлений 
коррупции. 

На регулярной основе проходит личный прием граждан 
директором техникума. 
В учебные дисциплины введены темы 
антикоррупционной направленности (раскрывающие 
особенности проявления коррупции в различных сферах 
жизнедеятельности, а также способствующие 

формированию у студентов антикоррупционного 
мировоззрения в соответствии с правовыми и 
морально-этическими нормами). 
Запланированы и проводятся тематические мероприятия 
с целью повышения уровня правосознания и правовой 
культуры студентов: лекторий «Права человека», «Закон 

в твоей жизни», «Наши права - наши обязанности», 
«Право на образование», «Подросток и закон»; 
тематические классные часы «Наши права - наши 
обязанности», «Что ты знаешь о коррупции», «Откуда 
берется коррупция?», «Российское законодательство 
против коррупции», «Скажем коррупции - НЕТ»; 

«Коррупция как противоправное действие», «Как решить 
проблему коррупции?», «Закон и необходимость его 
соблюдения», «Государство и человек: конфликт 
интересов», «Требования к человеку, обличенному 
властью»; «Преимущество соблюдения законов»; 
- обновлен стенд   «Коррупции - нет». 

1. Проведены заседания комиссии по противодействию 
коррупции в ГБПОУ КК СТТТ (Протокол №1 от 
21.09.2018, Протокол №2 от 09.01.2019) с повестками дня 
О выполнении плана противодействия коррупции на 
2018/2019 учебный год 
О юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения 
Формирование антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся 

1. Об ответственности за получение и дачу взятки. 
2. Об организации работы по антикоррупционному 

просвещению, обучению и воспитанию.    

3. О соблюдении  разделов Кодекса профессиональной 
этики педагогических работников.         

2. Организовано информирование работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений. 

3. Проводится регулярное ознакомление работников 
(под роспись) с обновленными нормативными 
документами по вопросам противодействия коррупции. 



5. Проведение мероприятий по 

формированию негативного 

отношения к дарению подарков у 

сотрудников ГБПОУ КК СТТТ в связи с 

их должностным положением или в 

связи с исполнением ими должностных 

обязанностей 

 

1. В техникуме действует Комиссия по 

противодействию коррупции, которой: 

- осуществляется регулярный контроль данных 

бухгалтерского учета; 

- ежегодно обновляются критерии оценки знаний 

студентов, выполнения дипломных работ, отчетов по 

практике; 

- ежегодно обновляются Правила приема, обучения, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- ведется систематический контроль, мониторинг и 

анализ качества проведения занятий, сдачи зачетов, 

экзаменов и причин академических задолженностей. 

2. В соответствии с графиком занятий и контроля     

посещены и проанализированы уроки и экзамены у 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения с целью оценки качества их проведения. 

3. Проводятся      беседы       (презентации)      

с преподавателями   и   сотрудниками   

техникума на темы: 

-«ФЗ №273 от 25 декабря 2008г.»,  

-«О методических рекомендациях МОНКк по 

противодействию коррупции», 

-«Противодействие коррупции», 

-«О плане противодействия коррупции на 2019 

год», 

4. На сайте техникума регулярно обновляется 

информация по противодействию коррупции. 

 

6. Утверждение порядка уведомления 

работодателя        о фактах 

склонения    сотрудников ГБПОУ КК   

СТТТ к совершению коррупционных 

правонарушений 

Разработано Положение о порядке 

рассмотрения уведомлений     директора    

техникума    о     фактах обращения   в   

целях   склонения   сотрудников   к 

совершению    коррупционных    

правонарушений. 

7. Организация рассмотрения 

уведомлений о   фактах 

обращения     в     целях    
склонения сотрудников   к     
совершению коррупционных 
правонарушений 

 

1. Действует электронная    почта      для 

письменных обращений сотрудников и студентов 
техникума. 
2. Действует «Телефон доверия» 
3. Ведется «Журнал регистрации 
уведомлений     о      фактах     обращения      в 
целях склонения работников учреждения к совершению 

коррупционных    правонарушений» 



8. Организация              контроля            

за использованием              

имущества, закрепленного    за    

учреждением на праве               

оперативного управления 

Комиссией      по      противодействию      

коррупции ведется      контроль за выполнением 

требований, установленных        Федеральным        

законом         от 05.04.2013    года    №         

44-ФЗ    «О    контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения            

государственных            и муниципальных нужд»: 

контроль за выполнением условий контрактов, 

договоров,           за          целевым         

использованием бюджетных средств; 

контроль за актами      выполненных работ по 

проведению ремонта на объектах техникума; 

контроль за использованием средств бюджета, 

имущества,        финансово-хозяйственной 

деятельностью       техникум,       в       том        

числе: законности       формирования        и       

расходования внебюджетных                средств,          

распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

контроль данных бухгалтерского учета, наличия и         

достоверности         первичных         документов 

бухгалтерского учета; 

9. Утверждение 

порядка уведомления        о 

возможности возникновения 

конфликта интересов, действий 

сотрудников организаций, 

направленных    на его 

предотвращение,               и 

определения ответственности за 

совершения             

коррупционных правонарушений 

Разработано    Положение    о    конфликте    

интересов работников техникума. 

10. Проведение     мониторинга     цен, 
маркетинговых          исследований, 
направленных на формирование 

объективной    начальной 

(максимальной) 
цены государственного контракта 

Комиссией        по        противодействию       
коррупции проводится  экспертиза  договоров   
(государственных контрактов)  для   исключения   
поставщиков  товаров, работ и услуг. 

11. Проводится              контроль 

за   выполнением 

условий контрактов, договоров 

Комиссией       по       противодействию       
коррупции проводится   экспертиза договоров  
(государственных контрактов)  для  исключения  
поставщиков  товаров, работ и услуг. 

12. Контроль                за                
целевым использованием              
бюджетных средств 

Комиссией по противодействию коррупции проводится 
контроль   за   целевым   использованием   
бюджетных средств. 



13. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии  

коррупции    в  техникуме при 

проведении проверок по  

вопросам обоснованности и 

правильности обеспечения 
сохранности имущества, 
находящегося в оперативном 

управлении,       его целевого и 

эффективного использования 

 

1. Комиссией по противодействию коррупции 
проводится контроль обеспечения сохранности 

имущества, находящегося в оперативном управлении, 
его целевого и эффективного использования. 

14. Организация      систематического 

контроль за       актами 

выполненных работ 

по проведению     ремонта     на    
всех территориях техникума 

 

Комиссией по противодействию коррупции проводится 
контроль за актами выполненных работ по проведению 
ремонта на всех территориях техникума. 

15. Организация    контроля,    в    

том    числе общественного,       

за использованием   средств бюджета, 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью техникума, в том числе: 

• законности формирования 

и расходования внебюджетных средств; 

• распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

Комиссией       по     противодействию 

коррупции проводится контроль 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

16. Организация      систематического 

контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и 

порядком      выдачи      документов 
государственного образца о 

среднем профессиональном 

образовании. 

 

Комиссией по противодействию 

коррупции проводится систематический 

контроль за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном 

образовании. 

17. Совершенствование работы 

кадровых       подразделений       
по профилактике       коррупционных 
правонарушений 

 

Кадровым подразделением техникума 

ведутся проверки персональных данных, 

предоставляемых кандидатами для приема 

на работу, в том числе на наличие 

судимостей и подлинности документов. 

18. Размещение        на    официальном 

Сайте  ГБПОУ КК СТТТ   в сети 

Интернет информации об исполнении       

мероприятий по противодействию 

коррупции       

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ КК СТТТ      С.В.Тедорашвили 

 

 


