
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«Армавирский машиностроительный 

техникум»

Министерство образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края

(ГБПОУ КК «АМТ»)

Кирова ул., д. 43, Армавир, Краснодарский край, 352900. 
т/факс 8 (86137) 3-27-65, бухг. т/факс 8 (86137) 3-99-12 

Е-таП: ат1аг@гатЫег.ш, ат1аг73@таП.ги

е.у.киргуакоуа@т1ПоЬг.кгазпо
баг.ги

М  /Л

О выполнении плана противодействия коррупции
за 2017 г.

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 31.12.2014 г. № 5745 «О мерах противодействия 

коррупции в организациях, подведомственных министерству образования и 

науки Краснодарского края» выполнены в 2017 году следующие мероприятия:

1. Разработан и утвержден план противодействия коррупции в 
образовательном учреждении, (февраль)

2. Представлено директором и его заместителями в министерство 

образования, науки и молодежной политики КК сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (апрель)

3. Представлено в министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края уведомлений об отсутствии регистрации 

руководителя организации в качестве индивидуального предпринимателя 
(апрель)

4. Осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и 

иных мер с сотрудниками техникума по вопросам соблюдения ограничений, 

касающихся получения и дачи ценных подарков, ознакомления с



законодательством, предусматривающим ответственность за дачу взятки, 

получение взяток (ст. 285, 286, 290-292 УК РФ) (ежеквартально)

5. Проведение бесед по формированию негативного отношения к 

дарению подарков у сотрудников организации, в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, (ежеквартально)

6. Введена дисциплина «Антикоррупция» на специальностях 

«Автомеханик» и «Машинист дорожных и строительных машин» по вопросам 

предупреждения коррупции в организациях.

7. Фактов обращения склонения сотрудников организации, 

подведомственной министерству образования и науки КК, к совершению 

коррупционных правонарушений за прошедший период не отмечено.

8. Утвержден порядок уведомления о возможности возникновения 

конфликта интересов, действий сотрудников организаций, направленных на его 

предотвращение и определения ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, (март)

9. Организован контроль за использованием имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления (ежеквартально)

10. Проведен мониторинг всех локальных нормативных актов на 

предмет выявления коррупционных факторов, а также разработать правовые 

акты по противодействию коррупции (ежеквартально)

11. При проведении родительских собраний и встреч с родителями 

принимаются меры, направленные на привлечение работников и родителей 

(законных представителей) обучающихся к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование негативного отношения к 

коррупционному поведению (постоянно)

12. Проверены полномочия работников с закреплением их в 

должностных инструкциях (постоянно)

13. Проведено анонимное анкетирование работников и родителей на 

предмет выявления фактов коррупции в образовательной организации (март, 

апрель)



14. Проводится мониторинг цен, маркетинговых исследований 

направленных на формирование объективной начальной цены государственного 

контракта, при самостоятельном распоряжении денежных средств, (постоянно)

15. Размещается на официальном сайте организации, в сети Интернет 

информация об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в 

организации (ежеквартально)

16. Размещение на официальном сайте организации сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

организации (апрель)

17. Заведен журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

18. Уточнен методический материал для проведения разъяснительных и 

иных мер с сотрудниками техникума по вопросам соблюдения ограничений, 

касающихся получения и дачи ценных подарков, ознакомления с 

законодательством, предусматривающим ответственность за дачу взятки, 

получение взяток (ст. 285, 286, 290-292 УК РФ)

19. В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 21.09.2017 г № 3929 разработан и 

принят к действию план антикоррупционного просвещения обучающихся на 

2018-2019 годы.
20. Принят порядок уведомления работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений.

21. Принято положение «О порядке рассмотрения обращений граждан и 

организаций по фактам коррупции в деятельности техникума»

Директор И.Г.Крупнова


