Наличие Положения о Комиссии по
противодействию коррупции, да/нет
Наличие приказов
О создании Комиссии по
противодействию коррупции, да/нет
Наличие Плана мероприятий по
противодействию коррупции,
утвержденного в установленном порядке,
разработанного в соответствии
рекомендациями Комиссии по
противодействию коррупции, да/нет
План работы за квартал, да/нет

2
3
4
5

да
да
да
да

3.Разработан план мероприятий по
противодействию коррупции на 2018 г.

4.Ведется журнала учета регистрации заявлений о
коррупционном правонарушении на 2018 год

5.Организовано анкетирование родителей
обучающихся техникума по вопросам
противодействия коррупции. Проведено
родительское собрание «Защита законных
интересов подростков и молодежи от угроз,
связанных с коррупцией»

Проверки и предписания органов
исполнительной власти и
правоохранительных органов по
вопросам антикоррупционной
составляющей
Фотоотчет, имеется/нет

10
11

имеется

9
Проверок и предписаний органов
исполнительной власти и правоохранительных
органов по вопросам антикоррупционной
составляющей не проводилось

Количество выявленных нарушений
антикоррупционной тематики

8

нарушений антикоррупционной тематики
выявлено не было

Наличие телефона доверия, поступившие
вопросы антикоррупционной тематики

2. Разработано и утверждено положение о
комиссии по противодействию коррупции на
2017-2018 гг.
7

на телефон доверия сообщения о фактах
коррупции не поступали

6
ГБПОУ РО «МАПТ»
1.Создана комиссия по противодействию
коррупции

Информация размещена на официальном сайте
ОУ, стенде в холле на 2 этаже здания ОУ

Отчет о выполнении плана работы в
отчетном периоде:
- рассматриваемые вопросы
Открытость информации об
образовательной организации,
размещение на официальном сайте
информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ,
да/нет

Сводный итоговый отчет по противодействию коррупции по Волгодонскому территориальному объединению
учреждений профессионального образования Ростовской области

за 1 квартал 2018 года

6.Соблюдаются антикоррупционные положения в
трудовые договора работников.
7. Ведется мониторинг локальных актов,
издаваемых администрацией техникума на
предмет соответствия действующему
законодательству.
8.Проверяется соблюдение Федерального закона
№ 44 ФЗ «О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг
для нужд образовательного учреждения
контрагентами.
9. Приняты меры, направленные на решение
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
результатам проверок техникума.
10. Организована работа "Горячей линии" в
техникуме для сбора и обобщения информации
по фактам коррупции в техникуме, согласовано
направление поступающей информации в
установленном порядке в правоохранительные
органы.
11. Организован контроль за соблюдением
педагогическими работниками техникума кодекса
этики преподавателя.
12.Разработаны и реализуются мероприятия,
направленные на формирование нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции со стороны
работников техникума.
13. осуществлено оформление информационного
стенда в техникуме с информацией о
предоставляемых услугах.
14.Проводится содействие родительской
общественности по вопросам участия в учебновоспитательном процессе в установленном
законодательстве порядке.

15. Организованы тематические занятия с
обучающимися по противодействию коррупции:
1. Проведение уроков по дисциплинам:
«Обществознание», «Основы права» в группах
первого и второго курсов.
2. Лекция «Как защитить свои права».
3. Классный час «Условия эффективного
противодействия коррупции».
4. Тренинг «Умей сказать «НЕТ!»

И. о. директора

ГБПОУ РО «МАПТ»

А.Ю. Прокопенко

