
ОТЧЕТ
о проделанной работе по профилактике коррупционных проявлений в ГБПОУ РО 

«Волгодонский техникум общественного питания и торговли» 
за 2018-2019 учебный год

Работа по противодействию коррупции в 2018/2019 учебном году в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгодонский техникум 
общественного питания и торговли» проводилась в соответствии с Национальной стратегией 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, 
Национальным планом противодействия коррупции.

Одним из важных направлений реализации Национального плана противодействия 
коррупции стало совершенствование организационных и практических мер по повышению 
открытости и расширению спектра информированности о проводимых ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ» мероприятий в сфере противодействия коррупционных проявлений.

Планом реализации антикоррупционных мер предусмотрен комплекс мероприятий, 
направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Волгодонский техникум общественного питания и торговли».

В рамках их реализации в техникуме действует Комиссия по противодействию 
коррупции.

В течение 2018/2019 учебного года проводилась работа по внесению изменений в 
правовые акты ГБПОУ РО «ВТОПиТ» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Одной из целей работы по противодействию коррупции является формирование 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны педагогических работников и 
сотрудников техникума.

Все педагогические работники и сотрудники ГБПОУ РО «ВТОПиТ» ознакомлены с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и с локальными актами 
образовательной организации, касающимися антикоррупционной деятельности.

В течение года проводится систематический контроль выполнения требований, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
служб» в плане закупок ГБПОУ РО «ВТОПиТ».

В 2018-2019 учебном году систематически проводились совещания по вопросам 
противодействия коррупции, целью которых является профилактика коррупционных 
правонарушений и формирование негативного отношения к коррупционному поведению.

На информационных стендах, а также на сайте техникума (http://vtopit.gauro-riacro.ru) 
имеется раздел «Противодействие коррупции в ГБПОУ РО «ВТОПиТ», где расположена 
информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции, в том числе:

- сведения о почтовом и электронном адресе, номере телефона «доверия» («горячей 
линии») Минобразования Ростовской области и правоохранительных органов для обращения 
граждан;

- Положение о предоставлении платных услуг, обжалованию неправомерных действий 
сотрудниками техникума;

- Положение о комиссии по противодействию коррупции;
- Памятка педагогическим работникам об основах антикоррупционного поведения;

http://vtopit.gauro-riacro.ru


- Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции;
- План работы комиссии по противодействию коррупции на 2018-2019 год;
- Положение о телефоне доверия по вопросам противодействия коррупции;
- Отчет о работе по противодействию коррупции в образовательной среде ГБПОУ РО 

«ВТОПиТ» за 2018-2019 г.
Для информирования руководства техникума о противоправных действиях 

сотрудников работает телефон «горячей линии». Сообщения о фактах коррупционных 
действий педагогических работников и сотрудников техникума можно оставить на Интернет- 
сайте в разделе «обратная связь».

В 2018/2019 учебном году сообщений о фактах совершения педагогическими 
работниками и сотрудниками ГБПОУ РО «ВТОПиТ» коррупционных правонарушений не 
поступало.

В целях профилактики и своевременного выявления фактов коррупционных 
правонарушений в ГБПОУ РО «ВТОПиТ» установлен «Ящик доверия» для сообщения 
информации о фактах совершенных или готовящихся противоправных деяниях.

В техникуме активно ведется разъяснительная работа среди обучающихся. В отчетный 
период 2018/2019 учебного года проведено ряд мероприятий антикоррупционной 
направленности:

- проведение разъяснительной работы в учебных группах и на родительских собраниях 
по информированию обучающихся и их родителей «Правовая ответственность 
несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из них»;

- проведение классных часов на темы: «Понятие коррупции», «Причины 
коррупционных правонарушений», «Пути предотвращения коррупции»;

- проведение антикоррупционной акции, посвященной Международному дню борьбы с 
коррупцией (09 декабря) «Что Вы знаете о коррупции в нашем городе?»';

- проведение круглого стола классных руководителей на гему «Формирование 
правового антикоррупционного сознания молодежи»;

- организация выставки литературы антикоррупционной тематики в читальном зале 
библиотеки (07.12.2018г);

- проведение интеллектуально-познавательной викторины «Молодежь против 
коррупции» (12.12.2018 г) среди студентов 1 курса;

- проведение конкурса плакатов антикоррупционной направленности;
- проведение практикумов по истории борьбы с коррупцией в России «Правовые 

документы Древней Руси» на уроках истории;
- разработка и раздача «Памяток об основах антикоррупционного поведения»;
За отчетный период признаков коррупционных проявлений и фактов коррупции на 

территории техникума не выявлено.
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