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Отчет
о выполнении мероприятий по противодействию коррупции в

госуларственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Республики Крым <<чапаевский агротехнологический техникум>>

за 2018год

в соответствии С требованиями Министерства образования, науки и молодежи

республики Крым, с цельtо организации работы по противодействию коррупции,

исполнения Плана мерошриятиЙ по противодействию корруIIции на 2018-2020

годы в Госуларствйном бюджетном профессионаJIьном образовательном

учреждения Республики Крым <чапаевский агротехнологический техникум)) за

201 8 год по состоянию на 20 декабря проведена спедующая работа:

- план мероприятий по противодействию коррупциина 2018- 2о20 годы в гБпоу

РК <ЧаПаевскиЙ агротехНологическиЙ техникум) разработан, ведется работа по

его выполнению в повседневной жизни образоватеJIьного учреждения,

проведено ознакомление под роспись работников образовательного учреждения

с нормативно-правовыми акiами в сфере проти_водействия коррупции,

положениями законодательства о конфликте интересов, об установJIении наказания

ЗакоММерческийПоДкУП'ПоЛУчеНиеИДачУВЗятки'ПосреДниЧестВоВо
взяточничестве, статьями уголовного кодекса РФ об ответственности в сфере

коррупции
разработанъi и уточнены локаJIъные акты образовательного учреждения пс

проiиводействию коррупции на начаJIо учебного года;

в отчетный период уведомлений о фактах обращения в целях склонения !

аовершению коррупционных правонарушений от работников учреждения н(

поступаJIо' ---,_--^----* l,ллл\Iптттr.\ :

В отчетный период фактов IIреступлений и нарушений коррупционноI

направленности не выявлено,
результат разработки вышеуказанных актов - совершенствование уrтравлениj

области противодействия коррупции;

Ilровелен мониторинг (экспертиза) локаJIьных актов, изданных в гБпоу рк



Чаttаевский агротехllо;rоl,и.tескиli ,rехникум" на предмет соо,гвеl,ствия

;lсtiствlzюшеNl\, ЗаКОГlО;ltlТе- ll)CTB\ Российской Федераuии по воIIросаN,I

IIl]отиводействия коррупttии (1-4 квартал), устанавливаюших систему доплат и

llа,,{бавок стимулирующеI,о характера и системы премирования.

[)езультат - отсутсТвие корр).rIЦИОННых факторов, недопушение их в даJьнейшей

работе.
- ответствеtIным за l]роRедение мероприятий по противодеис,Itsию корр},пции в

t,Бпоу рк <Чапаевскl.tii агротехнолоt,ический техник\,\,1)). по профилактике

t\оррупционНl)lх И ИI{I)Iх IIравонарушений назначена спеrIиаJисТ пО гО и ЧС

\1;rлетина Т. 1,1. (приказ о г l в.09.201В года "пl'ql63);

-I lроведен анализ дея,l,с-гiьlIос]t.l образоватсльного УЧРе/r.Дения llo реализации N,Iep

Il() l1ротиводействию корр\,пц111l за 201В годt.
'I)сзультат 

- отсуТствие корруI]t{Ионных факторов, недопушение их в дальнейrllей

1llботе, реализация анl,икоррупrlионных мер, предусмотренных законодательс,гвом.
()рганизован постояFIi{ый моttиторинг отклонения закупочных цен на поставку

l,t)I]эpoB. выпоjlнения рабtr,г, оказания услуг от среднерыночных.
Резr,.lьтат обеспсчение Ilелевого и эффективного исfIользОвание средстВ

,]:Lr_]-ДCTn. совершенстI]оваtIие практики размеrцения заказов на поставки товаров,

il:.:llo-]HеHlre работ. oкalaHIle ) с.т,чг.

Соз-lана 1эабочая l,p\ IIпа по противодействию коррупции, комиссия Ilo

сtlб;тюдению ,гребований t< слr,лtебному поведению и урегуjIированию коrrфликта

иtt,гересов (гtроведено t,r,очtlение); заседания комиссии и рабочей групllы

iIроведены 22.03, 26.0б., ]8.1 l .]0l В года.

I): lулы.ат - llедопушlсtIи. tlрtlчин и },сIIовий. способствуюших совершению

liорруtll{ионiI LIx право t lapr, шеtl и й.
()беспечено взаимодсЁлствtтя с правоохраI{ительныМИ ОРГаНаМИ (В l'.Ч.

Ilрокуратурой) в вопросах противодействия коррупции, направлены письма с

ItриглашениеМ В провелеIIиИ совместныХ мероприятиЙ по антикоррупционной
,гс\,Iатике.

сформирован и постоянно уточняется перечень нормативно-правовьiх актов-

)jlсктронная база докY]\1сI]тол] по антикоррупционной тематике; - проводи,гся

\{()ниторинг соблюден].1я работtiиками Кодекса этики и слY}кебного поведения,

Irc зультат - повышение ответс,гвенности за соблюдение этических норм и llравиJl

Ilоведения, недопущение причин и условий, способствуюших совершснию

ti[)ррупционIlых право t Iар\,rшеl Iий.

l[роволятся ежекварl'а-'Il,Но совешания по аIIтикоррvпционной проб-rrематике

(]].0З.lВ г., ]1.06.1В r . j1.08,]0l8 г., 28.11.2018 г.), вопросы антикоррупционной

lli)]]итики вк.lюttены R п()IJccTKy ежеквартаJIьных педагоr,ических сове,гов

tIреподавательского cocTaira учреждения (2s.02.20lB г., 2].06.20lB г., З0.08.20lВ г..

21 .12.20l8 г.);

Результат предуI]ре)кдение и устранение гIричин нарушений по вопросам

l I l)отиводействия корр\,пl ции.

[}опросы антикорруIIционной политики включены в вводные инструктая(и Ilри

Itl]иеме на работу.
Irсзультат - повышение оl,ветс,гвенности за соблюдение этических норм и I1равил

Il()ведения.
организоваI{а работа по доведению до граждан, принимаемых на раооту в

образователь}lое Учре?к/lсIIие tlоложений законодательства о I]ротиводсйствии



также предоетавление им соответствуюших методических
коррупции,
материапов.

обеспечено своевременное и поJIное размещения информации о деятелъности

образовательного учрежден ия на офичиал""о*-.uй. "-.", Интернет (на сайте

раЗМеЩеныtlрикаЗы'ПЛаны'паМяТкиПошроТивоДействиЮкоррУпциИ.
Резупътат - оOеспечение ornpurro."" ""6орruu"" 

о деятеJIьности учреждения,

антикоррупционное просвеIIIение, _ наITравJIенности с

ОформлеН информационный стеЕД антикоррупционнои

указание*,.п"6J-"i.,rор"ч.и 
n"rr""], (фойе t-rrЬЙ УЧебНОГО КОРПУСа' ПОМеЩеНИе

учебной части iorr"ny*u;, 'nrnqoPru-u"" 
(ПаМЯТКИ) ПО ПРОТИВОДеЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

i_H*lrir':fi Б*Jffiт;т"Хr.П",i,1;ЖJ'."'Йlil}i?l',i,];корруПЦИОННОй
направленности,
организован постоянный личный прием директором образователъного

учреждения по вопроаам проявпеЕия коррупции и правонарушений,

Обеспечено соблюдение порядка административных ПроЦеДУР ПО ПРИеМУ И

рассмотрению жалоб и обращений граждан, _ направленности;
РезУпътатоТсУТсТВиеПресТУПпенийкоррУПциоЕнои
разработurru nu*-Ka для рабЬтников учрежд,""" ::л "::У,:'"' 

КОРРУПЦИОННЫХ

проявлений ;'^ .ф"р. оdрu.ования (рu.r"ru.rпu на сайте образователъногО

'"fi:Ж'#] проводиться просвети"чy:_^*ол11:;"_"Я*х#тff , 
стендов,

разработкаПаМяТок'аНкеТ,,о'.*u,икеПроТиводейстВиякоррУПцииидр.).
11роводитьая мониторинг материаJIов средст" rua.оuой информацИи о возможны}

фактахкоррУПциисреДИп.р-.ойпаобразоваТеЛъноГоУЧрежДения'
резулътат -. своевременный анализ информации и принятие необходимых мер (

фактахПрояВЛениякоррУПЦии,ПреДоТВраЩениефактовкоррУПциИ.
согласно плана воспитат.пu"Ьи рuбоru, ,ru jot8/2019 учебнЫЙ ГОД В РаМК'

антикорруrч"о""о.о обрurой"" Ъ СеНТЯбРе-ДеКабРе ПРОВеДеНЫ МеРОПРИЯТИ

(классные часы, открытъi.--у|оп", б...д"i)_ ::_,_9,::*"рованию 
нетерпимог

оТНошениякПрояВJIениЮкоррУПциисреДисТУДенТоВИПреПоДаВаТелЬскоГ
сосТаВа'пошоВышенияУроВняu,,'"поррУПционноГосоЗнанияобУчаюЩихся.

НапротяженииГоДапроВеДеноанкеТироВаниепреIIоДаВатеЛЬскоГососТаВа
обУчающихсяпоВопросаМанТикоррУIIционноГоПросВеЩения.
В феврал.-"rп. " 

окr"бр*-д.пuОрТzоtв года , обу,пчощимися проведены занят!

По ТеМе 
..ФормироВание анТикоррУПционноГо Мировоззрения"'

результат предупреждение и устранение причин нарушений по вопрос?

ПроТиВоДеЙствиякоррУПциИ,ПоВышениеУроВняанТикоррУПЦИонно
-ffЁ";ý.т"iХff#Т}Ж: 

"" реаJiизации аНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

учреждении, приняты меры по предупрех(дению коррупции;

резулътат формирование негативного отношения к коррупционным проявпени,

ПреДУПрежДениеиУсТранениеПричиннарУшенийгrоВоtIросаМПроТиВоДейств
коррупции; 

_ ^ лЁ^пппDа.,тл(I нячки и молодежи Республики Крым директор

В Министерство образования, науки и м

и заместитепями ДирекТора образоваТеJIъноГо Учрежцения преДсТаВлены 'u'Д'"1

аВоихДохоДах'обимУщ..,u*'обимУщ..,"ЪиобязатеJIЬсТВахиМУЩесТВеннl
характера родственников,



I)сзультат реализация антикоррупционных мер, предусмотренных

законодатеJIьством.
11ровецены родительские собрания (октябрь, РоДительские собрания

обучающихея учебных групп, согласно планов воспитательной работы) с целью

разъяснения политики образовательного учреждения по вопросам противодействия

коррупции.
Реiультат реализация антикоррупционных мер, предусмотренных

законодательством, профилактика преступлений коррупционной направленности,

проведена работа среди преподавателей по включению ими в образовательные

программы учебных курсов, модупей, предметов, дисциплин, занятий

направленных на решение задач по формированию антикоррупционного

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся

(август 201 Вг,).

результат реализация антикоррупционных Мер, предусмотренных

законодательством, повышение антикоррупционного мировоззрения обучающихся,

Вопрос организаuии профилактики коррупционных и иных правонарушений

рассмотрен на педагогическом совете (I, II, пI, IV квартаJI), обеспечено

дополнительное информирование работников образователъного учреждения об

Yстановленных действующим законодательством РФ уголовной ответственности за

11олr{ение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное

вознаграждение от именИ юридическогО лица (физического лица).

результат - предотвращение фактов коррупции и профилактика коррупционной

направленности.
проведены мероприятия по формированию у работников образовательного

УчрежДениЯнеГаТиВноГооТношениякДарениЮПоДаркоВВсВяЗИсихДоЛЖНосТныМ
положением или исполнением должностных обязанностей (ежемесячные

совещания кJlассных руководителей, заседания, педсоветы, ознакомление с

нормами законодательных aц1oB по противодействию коррупции),

результат - профилактика преступлений коррупционной направленности,

осуществлен комплекс организационных, разъяснительньiх мер по недопущению

работниками образовательного учреждениrI поведения, которое может

восприниматься окружаюшIими как обещание или предложение дачи взятки либо

согласие IIринятъ взятку или как просьба (требование) о даче взятки.

обеспечено размещение в местах 11редоставления услуг и иных служебных

помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие

работникоВ С гражданами и организациями, памяток (плакатов)

антикоррупционной направленности.
резулътат - профилактика преступлений коррупционной направленности;

организовано правовое просвеIцение и проведение мероприятий, нацравпенных

FIa соблюдение работниками образовательного учреждения запретов, ограничений

и1ребований, установленных в целях противодействия коррупции, ознакомления с

ответственностью за нарушения указанных требований (совещания, заседания

педсоветы, занятия, беседы.

для участия в проведении мероприятий по противодействию коррупции в

2018/2019 учебном гОДу были направлены письма с приглашением участия в

мероприятиях образователъного r{реждения в сфере противодействия коррупции в

отделы МВД пгт. СоветскиЙ Республики Крым,

Резулътат реаJIизация мер по профилактике коррупции, организация



эффективного взаимоjlейс,гвия.
t] фойе у.rебного корп),са образоватеJIьного учреждения состоялась выставка

I 1_1 екатов, посвяшенная N4с;кдl,tl ародному лню борьбы с коррупчией.

llrlформация размешIс}{а на сайте раздела
<< 

t [апаевский агротехноJIоI,ический техникум)),

/{иректор

повышение уровня антикоррупционного

"Антикоррупция"

Д.О. Чернов

l\,{ировоззренrlя

гБпоу рк


