
Отчет о выполнении плана мероприятий 

ГБПОУ КК НКРП 

в 4 квартале 2014 года 

 
№ п/п 

 

Мероприятие Отчет об исполнении 

1. Противодействие коррупции в профессиональных образовательных учреждениях, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края 

1.1 Представление директором 

учреждения до 30 апреля года, 

следующего за отчетным в 

министерство образования и науки 

Краснодарского края сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних 

детей 

Согласно графику в министерство 

образования и науки Краснодарского 

края представлены справки, 

содержащие сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга и 

несовершеннолетних детей директора 

колледжа. 

1.2. Представление директором 

учреждения до 30 апреля года, 

следующего за отчетным в 

министерство образования и науки 

Краснодарского края уведомлений 

об отсутствии регистрации 

директора учреждения в качестве 

индивидуального предпринимателя 

В установленный срок согласно 

приказу министерства образования и 

науки Краснодарского края от 

10.02.2014 № 520 представлено в 

министерство уведомление об 

отсутствии регистрации директора 

колледжа в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

1.3. Осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер с 

сотрудниками профессионального 

образовательного учреждения, 

подведомственного министерству 

образования и науки 

Краснодарского края, по вопросам 

соблюдения ограничений, 

касающихся получения и дачи 

ценных подарков, взяток 

В целях осуществления 

организационных, разъяснительных и 

иных мер с работниками колледжа по 

вопросам соблюдения ограничений, 

касающихся получения и дачи ценных 

подарков, взяток, разработаны и 

утверждены приказами колледжа 

локальные нормативные (правовые) 

акты, размещенные на официальном 

сайте колледжа в сети Интернет: 

1) Порядок уведомления 

работником колледжа работодателя о 

фактах обращения в целях склонения 

его к совершению коррупционных 

правонарушений, 

2) Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников колледжа, 

3) Памятка о правовых основах 

противодействия коррупции, 

4) Положение об 

антикоррупционной работе в 

колледже. 
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На постоянной основе работает 

комиссия колледжа по 

противодействию коррупции, состав 

которой поддерживается в актуальном 

состоянии. 

Оформлен стенд по вопросам 

противодействия коррупции. 

Проведены совещания-инструктажи по 

ознакомлению работников с Порядком 

уведомления работодателя о фактах 

обращения к ним с коррупционными 

предложениями: 30.10.2013, 30.01.2014, 

27.03.2014 и 26.06.2014. 

07.11.2014 и 05.12.2014 в колледже 

помощниками прокурора Антрощенко 

В.А. и Мартыненко А.А. были 

проведены мероприятия, посвященные 

основам профилактики и 

противодействия коррупции, 

разъяснение ответственности за 

преступления коррупционной 

направленности. 

1.4. Разработка и внедрение до 1 

сентября 2014 года образовательно - 

просветительских программ по 

вопросам предупреждения 

коррупции в профессиональном 

образовательном учреждении, 

подведомственном министерству 

образования и науки 

Краснодарского края 

В целях разработки и внедрения 

образовательно - просветительских 

программ по вопросам предупреждения 

коррупции в колледже на постоянной 

основе проводятся разъяснительные 

мероприятия, разработаны и 

утверждены в установленном порядке 

локальные документы, которые 

размещены на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет. 

1.5. Организация рассмотрения 

уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения сотрудников 

профессионального 

образовательного учреждения, 

подведомственного министерству 

образования и науки 

Краснодарского края, к совершению 

коррупционных правонарушений 

Уведомления о фактах обращения в 

целях склонения работников колледжа к 

совершению коррупционных 

правонарушений в отчетном периоде не 

поступали. 

1.6. Организация профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников 

профессионального 

образовательного учреждения, 

подведомственного министерству 

образования н науки 

Краснодарского края, по 

антикоррупционной тематике 

Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации работников 

колледжа по антикоррупционной 

тематике планируется в 2014/2015 

учебном году. 

2. Обеспечение в профессиональных образовательных учреждениях, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, режима 
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прозрачности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг 

2.1 Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований 

направленных на формирование 

объективной начальной 

(максимальной) цены 

государственного контракта 

Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований 

направленных на формирование 

объективной начальной (максимальной) 

цены государственного контракта 

осуществляется в колледже на 

постоянной основе. 

3. Установление обратной связи с получателями государственных услуг, 

обеспечение граждан на доступ к информации о деятельности министерства образования 

и науки Краснодарского края 

3.1 Размещение на официальном сайте 

профессионального 

образовательного учреждения, 

подведомственного министерству 

образования и науки 

Краснодарского края, в сети 

Интернет информации об 

исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции в 

образовательном учреждении 

На официальном сайте колледжа в сети 

Интернет размещена информация об 

исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции в 

колледже. 

3.3. Обеспечить предоставление 

информации, указанной в пункте 3.2 

плана противодействия коррупции 

на 2014 год, региональным 

средствам массовой информации 

для опубликования по их запросам 

Запросы средств массовой информации 

в 4 кв. 2014 г. в колледж не поступали. 


