
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж»  

в 3 квартале 2021 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Принятые меры Срок 

выполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подверженных риску коррупционных 

проявлений 

Проведен анализ должностных 

инструкций. Внесены изменения в 

должностную инструкцию заместителя 

директора по учебно-методической работе, 

секретаря руководителя, юрисконсульта, 

начальника штаба гражданской обороны. 

Ежегодно 

до 01 

сентября 

Специалист по кадрам  

1.2 Актуализация локальных актов по 

противодействию коррупции 

Проведена экспертиза действующих в 

колледже ЛА по противодействию 

коррупции на соответствие действующему 

законодательству (Положение об 

антикоррупционной политики в ГБПОУ 

КК ПСХК; Правила обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства; положение о конфликте 

интересов работников; Кодекс этики и 

служебного поведения), организовано 

ознакомление сотрудников колледжа с ЛА 

под подпись.  

Ежегодно 

до 01 

сентября 

Ведущий 

юрисконсульт  

1.3 Организовать переподготовку и 

повышение квалификации 

сотрудников колледжа, в обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Проведено повышение квалификации 

ведущего юрисконсульта. Запланировано в 

плане ФХД на 1 квартал 2022 года 

повышение квалификации для 13 

сотрудников. 

По мере 

необходимо

сти 

Ведущий 

юрисконсульт  
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2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

2.1 Проведение информирования 

сотрудников учреждения об 

изменениях антикоррупционного 

законодательства 

Лигачевой Анастасией Юрьевной, 

помощником прокурора Карасунского 

административного округа г. Краснодара, 

14 октября 2021 года  будет проведена 

лекция с педагогическим коллективом 

ГБПОУ КК ПСХК по профилактике 

коррупционного поведения, на тему: 

«Коррупция в образовательной среде». 

ежеквартал

ьно 

Директор, ведущий 

юрисконсульт  

2.2 Формировать в коллективе 

обстановку нетерпимости к фактам 

взяточничества, проявления 

корыстных интересов в ущерб 

интересам работы. 

Масягиным Михаилом Юрьевичем, 

заместителем прокурора Карасунского 

административного округа г. Краснодара, 

14 октября 2021 года будет проведена 

лекция педагогическому коллективу 

ГБПОУ КК ПСХК по профилактике 

коррупционного поведения, на тему: 

«Меры профилактики по предупреждению 

коррупции в образовательном 

учреждении». 

ежеквартал

ьно 

Директор, ведущий 

юрисконсульт  

2.3. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

На заседании Рабочей группы 30.09.2021 г. 

проанализирован ранее составленный 

пакет документов. Решение Рабочей 

группы: оставить пакет без изменений, в 

связи с отсутствием внесенных изменений 

в Российское законодательство, 

касающееся антикоррупционной политики 

ежеквартал

ьно 

Рабочая группа 

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания 

3.1 Проведение оценки должностных Рабочая группа на заседании 30.09.2021 г. ежеквартал Рабочая группа 
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обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

провела оценку должностных 

обязанностей педагогического состава. 

Решение: оставить должностную 

инструкцию педагога, мастера 

производственного обучения без 

изменений  

ьно 

3.2 Усиление персональной 

ответственности работников, за 

неправомерно принятые решения в 

рамках своих полномочий 

На заседании Рабочей группы 30.09.2021 г. 

было принято решение о составлении и 

доведении до педагогического состава на 

декабрьском педсовете доклада на тему: 

персональная административная и 

уголовная ответственность. 

постоянно Рабочая группа, 

ведущий 

юрисконсульт  

3.3 Проведение разъяснительной работы 

с сотрудниками учреждения о 

недопущении поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

На заседании Рабочей группы 30.09.2021 г. 

было принято решение о составлении и 

доведении до педагогического состава на 

декабрьском педсовете доклада на тему: 

поведение, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

Не менее 

двух раз в 

год 

Рабочая группа, 

заместитель 

председателя рабочей 

группы  

3.4 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовой, электронные адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

руководителя и сотрудников 

колледжа с точки зрения наличия 

За 3 квартал обращений и жалоб не 

поступало. 

ежеквартал

ьно 

Рабочая группа 
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сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

3.5 Организация и проведение 9 декабря, 

в день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий. 

01 декабря утвердить мероприятия на 

заседании Рабочей группы 

 ежегодно Рабочая группа 

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

4.1 Информационное взаимодействие 

директора с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Письмо о приглашении сотрудников 

прокуратуры Карасунского округа на 

собрание педагогического коллектива с 

просьбой выступить с докладами. 

По мере 

необходимо

сти 

Директор 

4.2 Совершенствование организации 

деятельности по размещению 

государственных заказов: 

-Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

контрактов; 

-Контроль за целевым 

использованием бюджетных средств в 

соответствии с контрактами 

Проведена сверка исполнения контрактов, 

по факту сверки внесены изменения в план 

ФХД и сдан квартальный отчет 

ежеквартал

ьно 

Контрактный 

управляющий, 

ведущий 

юрисконсульт, 

экономист, главный 

бухгалтер. 

4.3 Регламентация использования 

имущества и ресурсов: 

-Организация контроля за 

оформлением актов выполненных 

работ по проведению ремонта; 

-Организация контроля, за 

использованием средств бюджета, 

ФХД, законностью формирования и 

Проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, 

внесены изменения.  

Контроль за проведением ремонтных 

работ осуществляется сторонней 

организацией экспертом и контролируется 

комиссией по приемке. 

Фактов нарушения законности 

постоянно Директор 

Ведущий 

юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

Главный бухгалтер 

Экономист 
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расходования внебюджетных средств, 

распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

-Обеспечение неукоснительного 

исполнения требований 

законодательства РФ в сфере 

оказания платных услуг. 

формирования и расходования 

внебюджетных средств, распределением 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда, нарушений в порядке оказания 

платных услуг не выявлено. 

5. Взаимодействие администрации колледжа и родителей (законных представителей) студентов 

5.1 Размещение информации о правилах 

приема в колледж на сайте ГБПОУ 

КК ПСХК 

Информация о правилах приема 

размещена вовремя. Результаты приема 

были опубликованы в установленные 

сроки. 

По мере 

необходимо

сти 

Ответственный за 

ведение сайта 

5.2 Обеспечение функционирования 

сайта колледжа, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации» 

Сайт функционирует в рабочем режиме, 

фактов сбоя работы не было. 

постоянно Ответственный за 

ведение сайта 

5.3 Анкетирование родителей (законных 

представителей) студентов колледжа 

с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ГБПОУ 

КК ПСХК, качеством 

предоставляемых услуг 

Анкетирование было проведено весной 

2021 года. Необходимость повторного 

анкетирования в 3 квартале отсутствовала, 

так как анкетирование запланировано на 4 

квартал 2021 года. 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по УВР, 

психолог 
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6. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о деятельности колледжа 

6.1 Усиление контроля за 

обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) 

помощи 

Спонсорская помощь официально 

задокументирована (договоры, отчеты об 

использовании). 

По мере 

необходимо

сти 

Директор, главный 

бухгалтер, экономист 

6.2 Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в колледже, по вопросам 

охраны труда 

Бала проведена специальная оценка 

условий труда рабочих мест, руководящий 

состав прошел повышение квалификации 

по охране труда. 

постоянно Директор, специалист 

по охране труда 

6.3 Размещать на сайте колледжа 

материалы о реализации мероприятий 

по противодействию коррупции 

Отчет размещен на официальном сайте 

учреждения в установленные сроки. 

1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

ведение сайта 

 

 

Директор                 Ю.Г. Тимченко 


