
Отчет по плану реализации антикоррупционных мероприятий 

отчет за I  квартал 2021 года 

ГБПОУ РО «Каргинский аграрно-технологический техникум» имени В.Е.Теплухина 

  

    

Мероприятия 

(форма проведения, тема) 

Сроки исполнения  Ответственные Количество участников  

 

1.О мероприятиях, предусмотренных в годовых планах воспитательной работы (с обучающимися всех форм обучения), 

направленных на повышение уровня правосознания и правовой культуры, формирования антикоррупционного мировоззрения, 

гражданской позиции в отношении коррупции 

Классные часы на тему: «Закон и 

коррупция. Меры воздействия», 

«Вместе против коррупции». 

Ежемесячно  

10.02.2021 г. 

10.02.2021 г. 

 

Руководители 

учебных групп 

  

135 чел 

2. О проведенном мониторинге локальных нормативных правовых актов образовательной организации на предмет отсутствия 

коррупционной составляющей; 

 

Формирование пакета 

документов, необходимых для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений в 

учреждении 

по мере 

необходимости, но 

не менее двух раз в 

год 

заместители 

директора, 

юрисконсульт 

Документы необходимые для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в учреждении 

сформированы. 

 

 

 

3.О мониторинге официальных сайтов образовательных организаций на соответствие 

законодательству в части информационной открытости образовательной 

деятельности, финансово-хозяйственной деятельности; 

 



Осуществление контроля  за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным  

законом Российской Федерации 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

в течение учебного 

года  

директор, главный 

бухгалтер 

Все закупки  товаров, работ, услуг осуществлены в рамках 

Федерального  закона Российской Федерации от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.О работе с преподавателями, студентами, родительской общественностью, проведение тематических педагогических советов по 

антикоррупционной тематике; 

 

На  педагогическом совете 

рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией  

 

20.02.2021 г. 

заместитель 

директора по УМР, 

юрисконсульт 

39 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.О наличии визуальной информации в доступном для обозрения месте (стенды, информационные табло и т.д.); 

 

Оформление стендов на 

антикоррупционную тему 

в течение учебного 

года 

заместители 

директора по УМР 

На стенде размещены локальные нормативные акты по 

противодействию с коррупцией. Обновлена информация на 

стендах, где содержатся сведения об адресах и телефонах 

органов, куда должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий (фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции). 

 

 



6.О наличии модулей, факультативных курсов, образовательно- просветительских программ по противодействию коррупции; 

 

Дисциплина «Правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности» 

профессии «Повар, кондитер», 

«продавец, контролер – кассир», 

«Сварщик», Тракторист 

машинист с/х производства»  

в течение учебного 

года  

Преподаватель 

Захарченко Л.В. 

125 чел. 

В рамках дисциплины 

 «Обществознание:  

профессии 

«Тракторист – машинист с/х 

производства» 

«Сварщик» 

Открытый урок «Коррупция и 

методы борьбы с ней» 

 

 

28.01.2021 г. Преподаватель 

обществознания  

 

 

41 чел. 

7.О мониторинге наличия признаков коррупционных проявлений (обратная связь со студентами, родительской 

общественностью). 

Осуществление личного приема 

граждан администрацией 

учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

 

в течение учебного 

года  

директор За указанный период обращений, жалоб от граждан не 

поступало. 

 

Директор ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина                                                    Ганнова О.А. 

 

Исполнитель Фимина Е.В. 



 


