
ОТЧЕТ
о проделанной работе по профилактике коррупционных проявлений 

в ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли
за 2017 -  2018 учебный год

Работа по профилактике коррупционных проявлений В ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум общественного питания и торговли» в 2017/2018 учебном году проводилась в 

соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, Национальным планом противодействия 

коррупции. В соответствии со ст. 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции» Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; Положением от 29.08.2016г. «О нормах профессиональной этики 

педагогических работников ГБПОУ РО «ВТОПиТ», Антикоррупционной политикой 

ГБПОУ РО «ВТОПиТ» Положением «О порядке сотрудничества ГБПОУ РО «ВТОПиТ» с 

правоохранительными органами. Кодексом профессиональной этики и служебного 

поведения педагогических работников ГБПОУ РО «ВТОПиТ».

В учреждении разработан План мероприятий по противодействию коррупции на 2017- 

2019 гг. Одним из важных направлений реализации Национального плана 

противодействия коррупции стало совершенствование организационных и практических 

мер по повышению открытости и расширению спектра информированности о проводимых 

в ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» мероприятий 

в сфере противодействия коррупционных, про явлений.

Планом реализации антикоррупционных мер предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию в учреждении 

В техникуме создана и действует Комиссия по противодействию коррупции. Основной 

задачей комиссии является содействие в обеспечении соблюдения педагогическими 

работниками и сотрудниками учреждения требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Действия педагогических сотрудников техникума в случае обращений в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений регламентированы 

приказом «О запрете взимания денежных средств с родителей (законных представителей), 

обучающихся в ГБПОУ РО «ВТОПиТ»».

Одной из важных целей работы по противодействию коррупции в учреждении является 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

педагогических работников и сотрудников техникума.
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В течение учебного года систематически проводились совещания по вопросам 

противодействия коррупции, целью которых является профилактика коррупционных 

правонарушений и формирование негативного отношения к коррупционному поведению. 

Велась разъяснительная работа среди педагогических работников, обучающихся по 

вопросам применения законодательства о противодействии коррупции. На одном из 

Педагогических Советов (протокол № 8 от 30..06.2018) директор техникума представила 

отчет «О финансово- хозяйственной деятельности учреждения за 2017-2018 год».

В техникуме состоялось общее собрание трудового коллектива, на котором 

рассматривались вопросы недопущения коррупционных проявлений, устранения причин 

и условий, порождающих коррупцию при осуществлении образовательной деятельности.

В рамках недели цикловой комиссии правовых дисциплин для педагогических работников 

был проведен социальный практикум «Чистые руки». Оформлены дополнительные 

соглашения к трудовым договорам работников техникума о соблюдении законодательства 

в части антикоррупционной политики. Организована профилактическая работа по 

предупреждению коррупционных правонарушений среди преподавательского состава и 

учебно- вспомогательного персонала техникума, в частности -  индивидуальные беседы и 

разъяснения.

В наличие имеется Журнал о регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. Обращений и уведомлений от 

обучающихся, родителей ( законных представителей), контрагентов организации и иных 

лиц в течение отчетного периода не поступало. Обучающихся и их родителей 

информируют о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям 

Информационная открытость образовательной и финансово -  хозяйственной деятельности 

техникума обеспечивается размещением на сайте учреждения (http:/ vtopit.gauro-riacro.ru) 

необходимых материалов:

- Федеральный закон от 25 декабря 2008г' № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",

- Конвенция ООН против коррупции, ратифицированной Федеральным законом от 

8.03.2006 №40-ФЗ;

- Областной Закон от 12.05.2009 г № 218-ЗС. «О противодействии коррупции в 

Ростовской области» с изменениями на 12.05.2016г.

-Антикоррупционная политика ГБПОУ РО «ВТОПиТ»,

-Положение о конфликте интересов ГБП0У РО «ВТОПиТ»,

-Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников,

-Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени учреждения,

-Форма уведомления о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений,
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-Кодекс этики и служебного поведения работников учреждении;

-Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБПОУ РО 

«ВТОПиТ»;

-Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся техникума;

-Протоколы заседания комиссии;

-Отчеты о работе по противодействию коррупции в учреждении.

-Приказы.

На заседаниях комиссии по противодействию коррупции в техникуме проводилась 

оценка коррупционных рисков учреждения в следующем порядке:

-анализ финансово-хозяйственной деятельности;

- контроль «рисков», возникающих при реализации учебного процесса.

На информационном стенде «Антикорруцция», расположенном в фойе учреждения 

находится информация, касающаяся мероприятий по противодействию коррупции.

Для информирования руководства; техникума о противоправных действиях 

педагогических работников, сотрудников работает телефон «горячей линии».

В целях профилактики и своевременного выявления фактов коррупционных 

правонарушений в техникуме установлен «Ящик доверия» для сообщений информации о 

фактах совершенных или готовящихся противоправных деяниях.

Администрацией техникума осуществляется контроль получения, учета, хранения и 

порядка выдачи документов государственного образца путем обозрения соответствующих 

журналов. Проводятся сверки количества бланков строгой отчетности.

В 2017/2018 учебном году уведомлений о фактах обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений не поступало.

В техникуме активно ведется разъяснительная работа среди обучающихся.

В отчетный период проведен ряд мероприятий. В библиотеке техникума были 

организованы книжные выставки «Права и обязанности гражданина РФ», «Вместе против 

коррупции», основными задачами которых являлось способствовать формированию 

знаний обучающихся о коррупции, ее причинах, основных направлениях борьбы с ней 

В плане воспитательной работы техникума предусмотрен ряд мероприятий, 

направленных на повышение уровня правосознания и правовой культуры обучающихся, 

формирования антикоррупционного мировоззрения.

Все мероприятия направлены на воспитание у обучающихся ценностных установок и 

развитие способностей, необходимых для формирования гражданской позиции в 

отношении коррупции, формирование негативного отношения к коррупционным 

проявлениям. Так, обучающиеся техникума приняли участие в открытом мероприятии 

«Молодежь против коррупции». Круглый стол « Вместе против коррупции» собрал
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обучающихся 1,2,3 курсов при участий педагогов, родителей, сотрудников 

правоохранительных органов. В ходе мероприятия был проработан широкий круг

вопросов, касающихся соблюдения законодательства и недопущения втягивания 

обучающихся в противозаконные деяния. Проведено социологическое исследование 

«Уровень удовлетворённости обучающихся качеством образовательных услуг», 

обозначены наиболее интересующие вопросы. В течение года проводились конкурсы 

плакатов, сочинений. Были проведены классные часы, посвященные Международному 

дню борьбы с коррупцией. Обучающиеся техникума приняли участие в в Международном 

молодежном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему 

«Вместе против коррупции» (письмо Минобразования Ростовской области от 22.05.2018г. 

№ 24/4.2-6889)

Анкетирование обучающихся 1- 3 курсов «Что такое коррупция» показало 

удовлетворительные результаты в области понимания специальной терминологии.

В образовательной программе учреждения имеются модули антикоррупционной 

направленности в таких общеобразовательных предметах как: «Права», «История», 

«Обществознание ( эконимика и право)" '«Экономических основы производственной 

деятельности», «Правовые основы профессиональной деятельности»

На занятиях обсуждаются элементы, позволяющие формировать антикоррупционное 

мировоззрение обучающихся, повышать уровень их правосознания и правовой культуры. 

В ходе планирования и реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению и 

противодействию взяточничеству администрацией техникума регулярно проводятся 

административные совещания по реализации Федеральных Законов, нормативно

правовых актов. Даны рекомендации студенческому совету по пропаганде в студенческой 

среде негативной позиции учреждения по отношению к коррупции.

Важной частью профилактической работы являлась совместная работа с 

обучающимися и их родителями ( законными представителями).

Состоялся всеобуч для родителей (законных представителей) « Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи по профилактике антикоррупционного поведения 

у обучающихся» с участием представителей правоохранительных органов.

В ходе реализации обозначенных выше мероприятий в техникуме Наличие 

признаков коррупционных проявлений отсутствует.

Директор ГБПОУ РО «ВТОПиТ» М.В.Лобова
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