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ОТЧЕТ 
о  реализации плана мероприятий по противодействию коррупции

в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» за 2015 год

Во  исполнение  требований  законодательства  о  противодействию  коррупции,
исполнения указания от 23.03.2016 г. № 79-2969 «О проведении проверки законодательства о
противодействии  коррупции»  в  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»,  в
течение  2015  года  осуществлен  комплекс  мер  по  реализации  плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции  на  2014-2017  г.г.,  который выполнен  в  полном  объеме,
переносов  нет.  Сведения  и  результаты  по  выполнению  плана  с  учетом  двух  филиалов  –
Байкиского, Тунгусско-Чунского размещены на информационном сайте техникума.  

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов

Пункт 1.1.1.
Экспертиза  действующих  нормативно-правовых  актов,  подлежащих  проверке  на

коррупционность.
Во  исполнение  данного  пункта  заведено  специальное  наблюдательное  дело  по

противодействию  коррупции,  издан  приказ  директора  от  02.02.2015  г.  №  05-п  «Об
ответственном за профилактику коррупционных действий и иных правонарушений»,  также
разработан  ряд  локальных  актов  учреждения,  регулирующих  вопросы  предупреждения  и
противодействия коррупции. 

Проверено выполнение требований локального акта «Организации контроля за
получением,  учетом,  хранением,  заполнением  и  порядком  выдачи  документов
государственного образца о среднем профессиональном образовании». Нарушений нет,
но  необходимо  обратить  внимание  на  заполнение  журнала  выдачи  документов
государственного образца, т.к. допускаются исправления.

Проверено соблюдения порядка осуществления административных процедур по
приему и рассмотрению обращений граждан. Нарушений нет.

Пункт 1.1.2
 Проведение  анализа  на  коррупционность  проектов  нормативно-правовых  актов  и

распорядительных документов  
Антикоррупционной  Рабочей  группой  по  противодействию  коррупции  в  КГБПОУ

«ЭМТ»  25.12.2015  г.  проведен  анализ  на  коррупционность  проектов  нормативно-
правовых актов и распорядительных документов техникума (Положение о бухгалтерии,
Учетная политика учреждения), фактов имеющих признаки коррупции не выявлено.  

План мероприятий по противодействию коррупции на  2014-2017 годы размещен на
сайте ОУ с указанием номеров телефонов круглосуточного телефона доверия министерства
образования Красноярского края по фактам коррупции, прокурора района, телефона доверия и
телефона директора техникума.

Пункт 1.1.3
Формирование  пакета  документов  по  действующему  законодательству,

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений



В  целях  предупреждения  коррупционных  проявлений  в  КГБПОУ  «Эвенкийский
многопрофильный техникум разработан ряд нормативно-правовых актов:

1. Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию коррупции
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» № 7-лк/2015

2. Антикоррупционная политика КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»
утвержденный приказом № 05-п от 02.02.2015 г.

3.  Положение  о  выявлении  и  урегулировании  конфликта  интересов  работников
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» № 17-лк/2015

4. Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений, утвержденный приказом № 05-п от 02.02.2015 

5.  Кодекс  профессиональной  этики  и  служебного  поведения  работников  КГБПОУ
«Эвенкийский многопрофильный техникум» утвержденный приказом № 08-п от 24.02.2015 г.

6.  Декларация  конфликта  интересов  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный
техникум» утвержденная приказом № 05-п от 02.02.2015 г.

7.  Положение  «Правила  обмена  деловыми  подарками  и  знаками  делового
гостеприимства  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»,  утвержденное
приказом № 05-п от 02.02.2015 г.

8.  Издан  приказ  директора  от  19.03.2014  г.  №  16-п  по   «Об  ответственном  за
профилактику  коррупционных  действий  и  иных  правонарушений»  по  п.  Тура,  Приказ  от
20.03.2014 г. № 4 по Тунгусско-Чунскому филиалу, Приказ от 20.05.2015 г. № 60-п о создании
рабочей  антикоррупционной  группы  по  противодействию  коррупции»  по  Байкитскому
филиалу.

Для  принятия  решения  об  увеличении  заработной  платы,  выплаты  премии,
распределении стимулирующих создана комиссия,  разработан локальный акт № 22-лк/2015
от  24.02.2015  Положение  «О  комиссии  по  распределению  стимулирующей  части   фонда
оплаты  труда  и  премированию  работников»,  в  котором  установлено,  что  все  вопросы
увеличения  заработной  платы  выносятся  на  комиссию,  в  состав  которой  входят  работник
учреждения.

Разработан и реализуется локальный акт №  40-лк/2015 Положение «Об отделе кадров»,
в  котором  установлено,  что  кадровая  служба  вносит  администрации  организации
рекомендации,  направленные  на  предупреждение  конфликта  интересов,  контролирует  и
вносит рекомендации на установление запрета при приеме на работу или переводе на другую
должность  в  учреждении  родственников  или  членов  семей  работников,  замещающих
должности,  связанные  с  высоким  коррупционным  риском,  на  условии  их  прямой
подчиненности друг другу.

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления
руководства учреждения

пункт 1.2.1
Проведение  оценки  должностных  обязанностей  педагогических  работников,

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.
Проверены ДИ педагогических работников, исполнение  которых в наибольшей

мере подвержено риску коррупционных проявлений, фактов проявлений коррупции не
выявлено.

пункт 1.2.2
Усиление персональной ответственности педагогических работников за неправомерно

принятые решения в рамках служебных полномочий.

http://www.licey91-tura.ru/%E2%84%96%2042%20O%20uerg%20konf%20interesov.doc


Ужесточены  ответственность  педагогических  работников  за  неправомерно  принятые
решения в рамках служебных полномочий и коррупционных проявлений. Приказ № 71-п от
01.09.2015

пункт 1.2.3
Ежегодное  рассмотрение  вопросов  исполнения  законодательства  о  борьбе  с

коррупцией  на  совещаниях  при  директоре,  педагогических  советах.  Приглашение  на
совещания работников правоохранительных органов и прокуратуры.

Организовано  ежегодное  рассмотрение  вопросов  исполнения  законодательства  о
борьбе с коррупцией на рабочих совещаниях при директоре, педагогических советах. За 2015
г. проведено 3 рабочих совещания (протоколы совещаний № 1 от 22.01.2015, 4 от 23.04.2015,
10 от 22.10.2015 ).

пункт 1.2.4
Привлечение  к  дисциплинарной  ответственности  педагогических  работников,

заместителей  директора,  не  принимающих  должных  мер  по  обеспечению  исполнения
антикоррупционного законодательства.

За  истекший  период  2015  г.  фактов  неисполнения  антикоррупционного
законодательства  не  выявлено,  таким  образом  к  дисциплинарной  ответственности
работники техникума не привлекались. 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
пункт 2.1.1.

Дальнейшая  разработка  административных  регламентов  исполнения  и  оказания
образовательных услуг.

За 2015 г. организована разработка 7-ми нормативно-правовых актов, регулирующих
вопросов предупреждения и противодействия коррупции. Сведения имеются на официальном
сайте КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» на странице  http://www.licey91-
tura.ru/1%20KORRUPZ.htm

пункт 2.1.2.
Проведение  мониторинга  признаков  коррупционных  проявлений  на  территории

учреждения и информирование директора о выявленных фактах коррупции
В  2015  г.  проводился  согласно  Декларации  конфликта  интересов  КГБПОУ

«Эвенкийский многопрофильный техникум», утвержденной приказом № 05-п от 02.02.2015 г.
мониторинг признаков коррупционных проявлений на территории техникума с привлечением
общественности и дальнейшее информирование директора техникума о выявленных фактах
коррупции. (Мониторинг выпускных групп на проявление антикоррупционных признаков при
проведении итоговой аттестации. Факты не выявлены) 

пункт 2.1.3.
Информационное  взаимодействие  руководителей  учреждения  с  подразделениями

правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции. 
Организовано  взаимодействие  с  ОМВД  России  по  Эвенкийскому  району,

прокуратурой Эвенкийского муниципального района,  следственным отделом ГСУ СК
РФ  в  Эвенкийском  районе,  по  организации  противодействия  коррупции  и
информировании по фактам преступлений коррупционной направленности. За 2015 г.
проявлений вышеуказанных преступлений не зарегистрировано.

Профилактическая беседа с педагогами на тему: «Понятие коррупции,  ее  вред,
основные  методы  борьбы  и  система  наказания»  с  приглашением  сотрудников
прокуратуры и правоохранительных органов.

2.2. Совершенствование организации деятельности учреждения
 в части размещения заказов

http://www.licey91-tura.ru/1%20KORRUPZ.htm
http://www.licey91-tura.ru/1%20KORRUPZ.htm


пункт 2.2.1.
Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных

Федеральным  законом  от  18.07.2011  года  №  223-ФЭ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц».

Антикоррупционной  рабочей  группой  организован  контроль  за  выполнением
требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЭ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 2015 г. было всего заключено
договоров  –64.  Количество  договоров,  в  которых  введена  стандартная  антикоррупционная
оговорка  –42. Контроль  за  проведением  процедуры  заключения  контрактов  в  2015  году
осуществлял контрактный управляющий техникума Пинигина Л.Ю. на основании приказа №
15-лс от 20.02.2014. 

пункт 2.2.2.
Обеспечение  систематического  контроля  за  выполнением  условий  контрактов,

договоров.
В  2015  г.  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум  было  заключено

договоров, контрактов –64.
63 договора, контракта выполнены в полном объеме. 1 контракт – не выполнен в части

не  соблюдения  сроков  поставки  продуктов  питания.  Были  составлены-  претензия,  письмо
поставщику о закрытии контракта.

пункт 2.2.3.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств.
Бухгалтерией  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»,

попечительским  советом  осуществляется  постоянный  контроль  за  целевым
использованием  бюджетных  средств.  За  2015  г.  фактов  нецелевого  использования
бюджетных средств не выявлено. 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов 
пункт 2.3.1.

Организация  систематического  контроля  за  выполнением  законодательства  о
противодействии  коррупции  при  проведении  проверок  по  вопросам  обоснованности  и
правильности  обеспечения  сохранности  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении, целевого и эффективного его использования.

Организовано  проведение  систематического  контроля  за  выполнением
законодательства  о  противодействии  коррупции  в  техникуме  при  проведении  проверок  по
вопросам обоснованности и правильности обеспечения сохранности имущества, находящегося
в  оперативном  управлении,  целевого  и  эффективного  его  использования.  За  2015  г.
правонарушений коррупционной направленности не выявлено.

пункт 2.3.2.
Организация систематического контроля за выполнением актов выполненных работ

по проведению ремонта.
Антикоррупционной  рабочей  группой  организован  контроль  за  выполнением  актов

выполненных работ по проведению ремонта. В 2015 г. всего проведено 4 ремонтных работы в
техникуме и филиалах.

пункт 2.3.3.
Организация  контроля,  в  том  числе  и  общественного,  за  использованием  средств

местного бюджета, имущества, финансово-хозяйственной деятельностью училища, в том
числе:

 законности формирования и расходования внебюджетных средств;
 распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Организован постоянный контроль за использованием средств бюджета, имущества, путем

участия педагогического коллектива в распределении средств стимулирующей части фонда
оплаты труда, доклады директора и заместителей директора о формировании и расходования
внебюджетных средств на педагогических советах и общих собраниях коллектива.



2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 
пункт 2.4.1.

Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с руководством
учреждения в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными
правонарушениями. Организация личного приема граждан администрацией техникума.

В  целях  предупреждения  правонарушений  коррупционной  направленности
используются  прямая  телефонная  линия  -  директора  и  заместителей  директора,  зав.
филиалами, председателя антикоррупционной группы, открытость информации, организация
личных приемов. За 2015 г. рассмотрено 1 заявление о конфликте интересов (27.01.2015 на
заседании антикоррупционной группы рассматривалось заявление о работе родственников на
должностях, где свекровь - кладовщик, невестка - бухгалтер материальной группы. Подпадает
ли данная ситуация под определение конфликт интересов?  Комиссией рассмотрено данное
заявление, принято решение  - конфликт интересов отсутствует). 

Секретарем  руководителя  ежедневно  проводится  проверка  поступления  жалоб  на
электронную почту техникума. (Жалобы и факты проявления коррупции не поступали). 

Ежедневно секретарем директора проводится контроль записи автоответчика телефона
в  нерабочее  время  на  факт  выявления  обращений  по  вопросам  проявления  коррупции  в
техникуме. (Обращения на телефон доверия ОУ не поступали).

Директором  техникума  организован  еженедельный  прием  (четверг,  с  16.00)  по
вопросам проявления коррупции в техникуме

пункт 2.4.2.
Увеличение  количества  представителей  общественных  организаций  и  объединений,

привлеченных  к  проведению  мероприятий  в  учреждении,  в  том  числе  в  конкурсные  и
экспертные комиссии, члены жюри.

В  соответствии  с  Положением  об  антикоррупционной  рабочей  группе  по
противодействию  коррупции  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»  №  7-
лк/2015, в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум создана антикоррупционная
группа, в состав которой включены - председатель комиссии: Субраков А.П. – преподаватель
-организатор основ безопасности жизнедеятельности  техникума,
- заместитель председателя комиссии: Костенко В.В. – председатель профсоюзной 
организации, техникума инженер по ОТ и ТБ техникума, 
- секретарь комиссии: Богданова Е.Н. – социальный педагог техникума, ответственная за 
размещение информации на сайте  учреждения,
члены комиссии: 
1.Яковлева Т.А. – председатель родительского комитета техникума, 
2. Ильина Е.Г. – преподаватель техникума,
3.Конор О.Н. – воспитатель  техникума,
4. Першина М.В. – секретарь техникума,
5. Хозяйкина М.Г. – кастелянша техникума,
6. Магутин А.С. – член совета самоуправления техникума, председатель комиссии «Закон  
порядок».
Осуществление усиленного контроля при проведении итоговой аттестации с привлечением 
родительской общественности, представителей Попечительского совета.

пункт 2.4.3.
Организация  и  проведение  социологического  исследования  среди  родителей  и

обучающихся,  посвященное  отношению  к  коррупции  («Удовлетворенность  потребителей
услуг качеством образования»).

За 2015 г. проведено 1 социологическое исследования среди родителей и обучающихся,
посвященное  отношению  к  коррупции,  нарушений  коррупционной  направленности  не
выявлено, отмечено удовлетворенность потребителей услуг качеством образования.

Проведен анонимный опрос студентов на факт выявления коррупционных проявлений
среди педагогического состава.  (108 студентов.  Факты не выявлены). Проведен анонимный
опрос родителей студентов (93 человека – факты не выявлены).



пункт 2.4.4.
Создание единой системы оценки качества образования с использованием процедур:

 организация  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  проведения
междисциплинарного экзамена и защиты дипломного проекта (работы);

 независимая экспертиза оценки качества образования;
 мониторинговые исследования в сфере образования;
 статистические наблюдения;
 самоанализ деятельности;
 экспертиза  проектов  образовательных  и  учебных  программ,  инновационного  опыта

педагогов;
 создание  системы  информирования  учредителя,  общественности,  СМИ  о  качестве

образования.
Организовано  создание  единой  системы оценки  качества  образования  с  использованием

следующих процедур:
-организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме проведения защиты
ПЭР и ВПКР;
-независимая экспертиза оценки качества образования по профессии «Водитель автомобиля»,
«Водитель мототранспортных средств»; 
-мониторинговые исследования в сфере образования;
-статистических наблюдений;
-самоанализ деятельности;
-экспертиза  проектов  образовательных  и  учебных  программ,  инновационного  опыта
педагогов;
-создана система информирования учредителя, общественности, СМИ о качестве образования.

Сведения изложены на официальном сайте техникума
пункт 2.4.5.

Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением
и  порядком  выдачи  документов  государственного  образца  о  среднем  профессиональном
образовании. Определение ответственности должностных лиц.
Приказом директора № 40-п п.17 от 01.09.2015 определены должностные лица, ответственные
за  получение,  учет,  хранение  документов  государственного  образца  о  среднем
профессиональном  образовании;  а  также  за  заполнение  и  порядок  выдачи  документов
государственного образца о среднем профессиональном образовании. Разработан локальный
акт  №  56  от  24.02.2015  «О  документах  государственного  образца  о  среднем
профессиональном образовании»

пункт 2.4.6.
Постоянное информирование граждан об их правах на получение образования.
Информирование граждан об их правах на получение образования проводится путем

размещения информации через средства массовой информации, на стендах техникума и
филиалов,  на  официальном  сайте  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный
техникум».

пункт 2.4.7.
Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств

с родителей (законных представителей) в учреждении.
Антикоррупционной группой техникума осуществляется контроль за недопущением

фактов  неправомерного  взимания  денежных  средств  с  родителей  (законных
представителей). Проведено тестирование, опрос  родителей, обучающихся по  вопросам
взимания денежных средств. За 2015 г. фактов взимания денежных средств не выявлено.

пункт 2.4.8.
Усиление  контроля  за  обоснованностью  предоставления  и  расходования  безвозмездной

(спонсорской, благотворительной) помощи в учреждении.



Безвозмездная (спонсорская, благотворительная)  помощь для учреждения  осуществлялась
спонсорами в виде приобретения ноутбука (поставлен на баланс учреждения), выпуска книги
иллюстраций студентки.

Организован постоянный контроль за использованием средств бюджета, имущества, путем
участия педагогического коллектива в распределении средств стимулирующей части фонда
оплаты труда, доклады директора и заместителей директора о формировании и расходования
внебюджетных средств на педагогических советах и общих собраниях коллектива.

пункт 2.4.9.
Ведение постоянно-действующей рубрики "Противодействие коррупции" на официальном

сайте учреждения.
В  2014  г.  организовано  и  введена  постоянно  действующая  рубрика  «Противодействие

коррупции»  на  официальном  сайте  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум
http://licey91-tura.ru/1%20KORRUPZ.htm
  

2.5. Совершенствование деятельности администрации учреждения
пункт 2.5.1.

Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных процедур по приему и
рассмотрению  обращений  граждан.  Рассмотрение  в  установленные  сроки  обращений
граждан.

В КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» в соответствии с нормативно-
правовыми  актами,  Антикоррупционной  политикой  КГБПОУ  «Эвенкийский
многопрофильный техникум», утвержденной приказом № 05-п от 02.02.2015 г., Положение о
конфликте интересов педагогических работников КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум» № 17-лк/2015, Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника
к  совершению  коррупционных  правонарушений  или  ставшей  известной  работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, утвержденный приказом
№ 05-п от 02.02.2015 г., Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
КГБПОУ «Эвенкийский  многопрофильный техникум»  утвержденный  приказом  № 08-п  от
24.02.2015  г.,  осуществляется  прием  граждан  и  рассмотрение  обращений.  За  2015  г.
рассмотрено  1  заявление  о  конфликте  интересов.  Больше  обращений  граждан  не
зарегистрировано.

пункт 2.5.2.
Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через системы

общего пользования (почтовый,  электронный адреса,  телефон) на действия (бездействия)
работников учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации
их проверки

За  2015  г  рассмотрено  1  заявление  о  конфликте  интересов.  На  действия  (бездействия)
работников  техникума  с  точки  зрения  наличия  сведений  о  фактах  коррупции  не
зарегистрировано.

пункт 2.5.3
Организация и проведение разъяснительной работы в учебных группах  и на родительских

собраниях  по  информированию  обучающихся  и  их  родителей  о  системе  мер  борьбы  с
коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и других асоциальных проявлений.

За  2015  г.  в  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»  и  его  филиалах
проведено 11 классных часов   по информированию обучающихся о системе мер борьбы с
коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и других асоциальных проявлений, 3
родительских собрания по информированию родителей.

пункт 2.5.4

http://licey91-tura.ru/1%20KORRUPZ.htm


Информирование  работников  и  обучающихся   о  возможности  их  обращения  к
администрации техникума с вопросами формирования положительного имиджа учреждения
и заявлениями о несоблюдении норм профессиональной этики работниками училища.

По состоянию на 30.12.2015 г. все работники ознакомлены под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации, (9 нормативных документов, с которыми работники ознакомлены под роспись).

пункт 2.5.5
Анализ  и  обобщение  обращений  работников,  обучающихся  по  вопросам  организации

образования, а также связанными с проявлением коррупции.
За  2015 г.  всего  в  КГБПОУ «Эвенкийский  многопрофильный техникум»  рассмотрено  1

заявление о конфликте интересов. 
пункт 2.5.6

Совершенствование механизма приема и  расстановки  кадров  с  целью отбора  наиболее
квалифицированных специалистов, особенно на руководящие должности, проверка сведений,
предоставляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  вакантных  должностей  в
учреждении.

Прием  и  расстановка  кадров  проводится  с  целью  отбора  наиболее  квалифицированных
специалистов,  также  проводится  проверка  сведений,  предоставляемых  гражданами,
претендующими на  замещение  вакантных  должностей.  За  2015  г.  принято  15  работников,
предоставлен  необходимый  пакет  документов.  Механизм  приема  и  расстановки  кадров
совершенствуются.

пункт 2.5.7
Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в техникуме.

Организовано  ежегодное  рассмотрение  вопросов  исполнения  законодательства  о
борьбе с коррупцией на рабочих совещаниях при директоре, педагогических советах. За 2015
г. проведено 3 рабочих совещания (протоколы совещаний № 1 от 22.01.2015, 4 от 23.04.2015,
10 от 22.10.2015).

2.6. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и
правовому просвещению всех участников образовательного процесса

пункт 2.6.1
Проведение  мероприятий  по  изучению  правовых  и  морально-этических  аспектов

управленческой   деятельности  в  целях  повышения  правовой  культуры,  формирования
антикоррупционного  мировоззрения  в  коллективе  учреждения  и  нетерпимости  к
коррупционным проявлениям.

Организовано  проведение  мероприятий  по  изучению  правовой культуры,  формирования
антикоррупционного мировоззрения. За 2015 г. в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум и его филиалах проведено 11 классных часов  по информированию обучающихся о
системе  мер  борьбы  с  коррупцией  и  вопросам  профилактики  коррупционных  и  других
асоциальных проявлений, 3 родительских собрания по информированию родителей, вопросы
рассматривались на 3-х собраниях коллектива техникума.

пункт 2.6.2
Организация антикоррупционного образования в учреждении:

Разработаны  методические  рекомендаций  по  внедрению  в  учебные  дисциплины  тем
антикоррупционной  направленности,  раскрывающие  особенности  проявления  коррупции  в
различных сферах жизнедеятельности, а также способствующие формированию у студентов
антикоррупционного  мировоззрения  в  соответствии  с  правовыми  и  морально-этическими
нормами

Педагогами  осуществляется  качественное  преподавание  учебного  материала  по
противодействию коррупции в рамках различных учебных дисциплин: истории, экономики,
основ предпринимательской деятельности, методики поиска работы, деловой культуры, ОБЖ,
БЖД  в  целях  формирования  у  обучающихся  качественно  нового  антикоррупционного



мировоззрения  и  повышения  уровня  правосознания  и  общей  правовой  культуры
обучающихся.

Организован контроль со стороны администрации учреждения, родительского комитета 
-  за  организацией  и  обеспечением  учебной  и  методической  работы,  исключающей
коррупционные  составляющие,  выполнением  индивидуальных  планов  работы,  а  также
организацией самостоятельной работы студентов, их успеваемости и учебной дисциплины.
-  за  проведением  экзаменационных  сессий  и  ликвидации  задолженностей  в  целях
установления фактов и проверки сведений о нарушениях образовательного процесса
-  Проведение  проверок  работы  преподавателей  по  оценке  качества  проводимых  занятий,
объективности при осуществлении контроля знаний, соблюдения студентами посещаемости
занятий и сроков сдачи академических задолженностей, с целью оценки и документирования
результатов  деятельности  преподавателя  за  год  (административные  контрольные  работы
ноябрь, 2015 года; апрель 2015 года)

пункт 2.6.3
Проведение  заседаний  студенческого  совета  училища  по  вопросам  противодействия

коррупции в образовательном учреждении с целью воспитания в подрастающем поколении
правового  и  гражданского  сознания,  получения  навыков  поведения  в  демократическом
правовом обществе, в том числе и навыков антикоррупционного поведения.

В техникуме и филиалах,  общежитиях техникума,  в 2015 г.  проведены 5 заседаний
студенческого  совета  по  вопросам  противодействия  коррупции  в  образовательном
учреждении с целью воспитания в подрастающем поколении правового и гражданского
сознания, получения навыков поведения в демократическом правовом обществе, в том
числе и навыков антикоррупционного поведения.

пункт 2.6.4
Организация  воспитательной  работы  по  формированию  нетерпимого  отношения  к

проявлениям коррупции с юношеского возраста. Организация и проведение Недели правовых
знаний с целью повышение уровня правосознания и правовой культуры:

В  целях  организация  воспитательной  работы  по  формированию  нетерпимого
отношения  к  проявлениям  коррупции  с  юношеского  возраста  в  2015  г.  среди
обучающихся 1-3 курсов  проведены 
-Недели  правовых  знаний  с  целью  повышение  уровня  правосознания  и  правовой
культуры:
-тематические  классные  часы  «Наши  права  -  наши  обязанности»,  «Право  на
образование»
-единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?», «Подросток и закон»
-молодежный форум «Проблемы молодежи в современном мире»
-презентации «Изучаем свои права», «Права человека - твои права»
-книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни»
-правовой всеобуч «Час правовых знаний для родителей»
-  3  родительских  собрания  «Правовая  ответственность  несовершеннолетних»,
«Конфликтные ситуации и выход из них».

пункт 2.6.5
Участие в олимпиадах по обществознанию, праву; проведение конференций студенческих

исследовательских работ, в том числе правовой направленности.
Проведены  студенческие   конференции  в  учреждении  и  филиалах  по  теме  «За

коррупцию расплачиваются все» (приняли участие 102 человека), проведена олимпиада
по праву «Что я знаю о своих правах?» (1 курс 115 человек)



пункт 2.6.6
Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с коррупцией,

различных  мероприятий:  оформление  стенда  в  училище;  проведение  классных  часов  и
родительских собраний на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией», обсуждение проблемы коррупции среди работников училища

09  декабря  2015  в  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»  и  его
филиалах  организованы  и  проведены  мероприятие  «Международный  день  борьбы  с
коррупцией:
- оформлен и пополнен стенд по борьбе с коррупцией;
-  классные часы на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией» с представителями ОМВД РФ по ЭМР.

Составил : руководитель антикоррупционной группы . Субраков Александр Петрович


