
ИНФОРМАЦИЯ об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»на 2017-2018 учебный год№п/п Мероприятия Срокиисполнения Исполнение
1 Проведение с обучающимися занятий по вопросам профилактики коррупции и формированию нетерпимого отношения к проявлению коррупции.

В течение года В образовательные программы были включены дополнительные занятия по разъяснению вопросов профилактики коррупции и формированию нетерпимого отношения к проявлению коррупции2 Проведение с работниками мероприятий по вопросам антикоррупционного законодательства, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки. посредничество во взяточничестве

1 раз в квартал Ответственным исполнителем на общих собраниях, педагогических советах были рассмотрены вопросы, касающиеся антикоррупционного законодательства
Л Информирование участников образовательного процесса через официальный сайт колледжа о мерах по п рот и воде йствию коррупiп i и

По мере необходимости Ответственные исполнители размещали информацию на сай ге по мере ее обновления4 ^ Проведение разъяснительной работы с сотрудниками колледжа по стандартам и процедурам антикоррупционной деятельности. по формированию негативного отношения к получению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением их должностных обязанностей

сентябрь Исполнителем было проведено собрание с работниками с целью ознакомления стандартам и процедурам антикоррупционной деятельности, по формированию негативного отношения к получению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением их должностных обязанностей
1 5 Ознакомление вновь прибывших работников с J1HA. определяющими меры по противодействию коррупции в колледже

постоянно Ответстве н н ые рабо т  и к и знакомят устраи ваю i цихся граждан с Л НА. определяющими меры по противодействию коррупции в колледже
6 Осуществление внутриучрежденческого контроля учета, хранения, заполнения и порядка выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании.

февраль, июль Комиссия поп роти водействию корру п ци и провелавнутриучрежденческий контроль учета, хранения, заполнения и порядка выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании.
7 Информирование обучающихся и родителей о работе по противодействию коррупции октябрь На родительских собраниях испод н ител я ми было организовано информирование



обучающихся и родителей о работе, по противодействию коррупции. перечислены ЛНА. разработанные и действующие в колледже8 Мониторинг проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа на соответствие Федеральному закон> N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных заказчиков»

март Комиссией попротиводействию коррупции был проведен мониторинг проведения заку пок товаров, работ и услуг для нужд колледжа на соответствие Федеральному законе N 44- ФЗГ9~ П редоставлен ие п еда го i t  i ческ им работникам консультационной помощи по разрешению сложных этических ситуаций
По мере необходимости Сложных этических ситу аций в колледже не возникало

10 Обеспечение функционирования сайта колледжа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. N582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-гелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»

Постоянно Исполнитель обеспечивает функционирования сайта колледжа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. N582

I И Соблюдение требований антикоррупционного законодательства при приеме, переводе, отчислении обучающихся: проведении итоговой аттестации.
Постоянно Требования антикоррупционного законодательства при приеме, переводе, от числении обу чающихся: проведении итоговой аттестации соблюдаются12 Соблюдение требований антикоррупционного законодательства при оказании платных образовательных услу г населению
Постоянно Требования антикоррупционного законодательства при оказании платных образовательных у слу г населению соблюдаются


