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Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Краснодарский маш иностроительный колледж» 
предоставляет Вам информацию о выполнении плана мероприятий о
противодействии коррупции в государственном бю джетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский
маш иностроительный колледж» согласно приложению  №  1 к настоящ ему письму, 
информацию о выполнении плана антикоррупционного просвещения в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский маш иностроительный колледж» согласно 
приложению №  2 к настоящ ему письму до 1 января 2020 года.

№ №
На№ ОТ

Уважаемая Елена Владимировна!

Директор Т.Н. Колодочка

К.С.Гладков 
8(861)259268

mailto:kmsk.krasnodar@yandex.ru


Приложение № 1 к письму ГБПОУ КК КМСК 
от « £  / »  2019 т. №

Информация о ходе реализации плана мероприятий о противодействии коррупции в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» до 1 января 2020 г.

№ п/п Мероприятие Информация 
о выполнении мероприятий

1 2 3
Противодействие коррупции в ГБПОУ КК КМСК

1.1 представление в отдел правового 
обеспечения, государственной 
службы и кадров министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по 
утвержденной Президентом РФ 
форме справки: гражданами, 
претендующими на замещение в 
государственных организациях и 
других организациях, созданными 
органами государственной власти 
Краснодарского края для 
осуществления полномочий в 
соответствии с действующим 
законодательством, должности 
руководителя; лицами, 
замещающими в государственных 
организациях и других организациях, 
созданных органами 
государственной власти 
Краснодарского края для 
осуществления полномочий в 
соответствии действующим 
законодательством, должность 
руководителя

принято к сведению для обязательного 
выполнения (выполнено)

%

1.2 представление в отдел правового 
обеспечения, государственной 
службы и кадров министерства 
документа, выданного 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц и 
физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
подтверждающий отсутствие 

" ' ' тт,п т^ководителя

принято к сведению для обязательн 
выполнения (выполнено)



государственного учреждения в 
качестве индивидуального 
предпринимателя и уведомления по 
форме согласно приложению № 3 к 
Положению о проведении конкурса 
на замещение должности 
руководителя государственной 
организации, утвержденному 
постановлением главы 
администрации Краснодарского края 
от 06 декабря 2001 года № 1188 «О 
порядке заключения трудовых 
договоров и аттестации 
руководителей государственных 
унитарных предприятий и 
государственных учреждений 
Краснодарского края»

1.3 обеспечение реализации обязанности 
работников государственного 
учреждения сообщать о ставших им 
известными в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей 
случаях коррупционных 
правонарушений, о фактах 
обращения в целях склонения к 
совершению работниками 
государственного учреждения 
коррупционных правонарушений, а 
также осуществление проверки таких 
сведений

разработано и утверждено Положение «о 
порядке рассмотрения уведомлений 
работодателя о фактах обращения в целях 
склонения руководителя или работников 
ГБПОУ КК КМСК, 
работники ознакомлены под подпись

1.4 представление на рассмотрение 
уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения руководителя 
государственного учреждения к 
совершению коррупционных 
правонарушений

принято к сведению, урегулировано 
локальным нормативным актом

1.5 Организация обучения работников 
государственного учреждения по 
антикоррупционной тематике 
(семинары, лекции и др.)

лекции проводятся ответственным лицом 
по антикоррупционной политике

1.6 проведение мероприятий по 
формированию негативного 
отношения к дарению подарков у 
работников государственного 
учреждения, в связи с исполнением 
ими должностных обязанностей, а 
также недопущению данными 
лицами поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки

в мероприятия по формированию 
негативного отношения к дарению 
подарков у сотрудников 
образовательного учреждения входит 
разъяснительная и информационная работа 
с работниками образовательного 
учреждения, обучающимися и их 
законными представителями.
Обсуждаются вопросы нравственного 
(этического) поведения участников 
образовательного процесса

1.7 недопущение составления 
неофициальной отчетности и

проводится финансовый правовой 
контроль документации согласно



использования поддельных 
документов

внутреннему приказу организации, 
разработана номенклатура дел

1.8 разработка и внедрение в практику 
профессиональных стандартов

принято к сведению

1.9 определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений

принято к сведению. Приказом 
организации определено должностное 
лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных правонарушений

1.9.1 проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
фактов взяточничества в ГБПОУ КК 
КМСК

проводятся профилактические 
мероприятия среди работников колледжа, 
а также обучающихся по предупреждению 
коррупционных фактов согласно планам 
мероприятий

1.10 сотрудничество с 
правоохранительными органами

действует «Телефон доверия», в наличии 
журнал для регистрации поступивших 
обращений по «Телефону доверия»; 
горячие линии правоохранительных и 
других органов размещены в открытом 
доступе на сайте учреждения и 
информационном стенде, проводятся 
встречи с работниками 
правоохранительных органов

1.11 предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов

утвержден порядок уведомления о 
возможности возникновения конфликта 
интересов, действий сотрудников 
учреждений, направленных на его 
предотвращение, и определения 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.
Данное положение доведено до сведения 
всех работников под подпись

1.12 уведомление о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его 
возникновения

утвержден порядок уведомления о 
возможности возникновения конфликта 
интересов, действий сотрудников 
учреждений, направленных на его 
предотвращение, и определения 
ответственности за совершенй® 
коррупционных правонарушений.
Данное положение доведено до сведения 
всех работников под подпись

1.13 принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов

утвержден порядок уведомления о 
возможности возникновения конфликта 
интересов, действий сотрудников 
учреждений, направленных на его 
предотвращение, принятие мер и 
определения ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений.
Данное положение доведено до сведения 
всех работников под подпись

1.14 организация уведомления о 
заключении трудового или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с

обязательное уведомление в порядке, 
установленном ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и



гражданином, замещавшим 
должности государственной или 
муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение 
двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной 
службы, представителя нанимателя 
(работодателя) государственного или 
муниципального служащего по 
последнему месту его службы

принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами принято 
к сведению и выполняется работником, 
ответственным за организацию кадров - 
Начальником отдела кадров

1 2 3
2. Обеспечение государственной организацией режима прозрачности при размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг

2.1 осуществление закупок в 
соответствии с действующим 
законодательством

определенно ответственное лицо за 
осуществление закупок в соответствии с 
действующим законодательством с 
закреплением соответствующих 
обязанностей в должностной 
инструкции, специалист по закупкам

3. Установление обратной связи с получателями государственных услуг, обеспечение права 
граждан на доступ к информации о деятельности органов исполнительной власти 
Краснодарского края, повышение уровня правого просвещения населения

3.1 обеспечение размещения на 
официальном сайте государственного 
учреждения в сети Интернет 
информации об исполнении 
мероприятий по противодействию 
коррупции в государственных 
учреждениях

информация об исполнении 
мероприятий по противодействию 
коррупции в образовательном 
учреждении в целях ее доступности и 
прозрачности (открытости) размещается на 
сайте образовательной организации

Директор Т.Н. Колодочка

К.С.Гладков 
8(861)259268



Приложение № 2 к письму ГБПОУ КК КМСК 
№ j&3  от « &-£'» /^ 2 0 1 9  г.

Отчет о выполнении плана антикоррупционного просвещения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

машиностроительный колледж» до 1 января 2020 года

№ Мероприятие Ответственный Срок Проведение
п/п исполнитель исполнения мероприятий

1 2 3 4

1 Совещания по Юрисконсульт в течение Проводятся совещания
вопросам Гладков К.С. учебного года по антикоррупционной
антикоррупционной политики в рамках
политики с проведения
коллективом ГБПОУ педагогических
КК КМСК советов

2 Разработка программы, Заместитель в течение Разрабатываются
планов работы по директора по учебного года программы по
формированию учебно- формированию
антикоррупционного воспитательной антикоррупционного
мировоззрения и работе мировоззрения и
правовой культуры Теслина Т.Д. правовой культуры
обучающихся

Юрисконсульт 
Гладков К.С.

обучающихся

3 Подготовка Заместитель в течение Методические
методических директора по учебного года рекомендации для
рекомендаций для учебно- педагогических
педагогических воспитательной работников,
работников, работе направленных на
направленных на Теслина Т.Д. формирование
формирование антикоррупционного
антикоррупционного Юрисконсульт мировоззрения
мировоззрения Гладков К.С. расположены для
обучающихся всеобщего 

ознакомления в 
разделе
«Антикоррупционная 
деятельность» в 
подразделе «Банк 
методических 
материалов в помощь 
классным 
руководителям по 
антикоррупционной 
тематике»

4 Информационная Заместитель в течение Информационная
поддержка работы по директора по учебного года поддержка работы по
антикоррупционному учебно антикоррупционному
образованию, методической работе образованию
антикоррупционному Позова Л.П. осуществляется
просвещению, посредством работы
антикоррупционной Юрисконсульт сайта ГБПОУ КК
пропаганде Гладков К.С. КМСК, созданного



обучающихся путем 
размещения на сайте 
ГБПОУ КК КМСК 
нормативно-правовых 
актов и документов, 
адресов и телефонов 
органов, куда должны 
обращаться граждане в 
случае проявления 
коррупционных 
действий, фактов 
вымогательства, 
проявлений коррупции 
взяточничества и 
других коррупционных 
проявлений

раздела
«Антикоррупционная 
деятельность» в 
котором размещаются 
нормативно-правовые 
акты и документы, 
адреса и телефоны 
правоохранительных 
органов, памятка 
студенту

5 Ведение рубрики 
«Противодействие 
коррупции» на 
официальном сайте и 
информационном 
стенде ГБПОУ КК 
КМСК

Заместитель 
директора по 

учебно
методической работе 

Позова Л.П.

Юрисконсульт 
Гладков К.С.

в течение 
учебного года

Введен подраздел 
«рубрика» в раздел 
«антикоррупционная 
деятельность» 
на сайте ГБПОУ КК 
КМСК, обеспечено 
наличие
информационного
стенда

6 Встреча обучающихся 
и их родителей с 
представителями 
органов внутренних 
дел, прокуратуры по 
вопросам
антикоррупционной
пропаганды

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Теслина Т.Д.

Юрисконсульт 
Гладков К.С.

в течение 
учебного года

проводятся встречи с 
работниками 
правоохранительных 
органов

7 Проведение лекций и 
бесед с обучающимся и 
их родителями по 
вопросам
антикоррупционной
пропаганды

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Теслина Т.Д.

по плану 
воспитательной 
работы в 
течение 
учебного года

состоялась встреча с 
обучающимися, 
лекцию провел 
заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

8 Введение в рабочие 
программы
общеобразовательных 
дисциплин учебных 
занятий по темам 
«Антикоррупционная 
политика в мире и 
современной России» 
«Противодействие 
коррупции:с чем 
боремся, зачем 
боремся»
«Коррупция и 
противодействие ей в 
мировой истории» 
«Коррупция как 
социально опасное

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Теслина Т.Д.

Заместитель 
директора по 

учебно
методической работе 

Позова Л.П.

В течение 
учебного года

Введение в рабочие 
программы 
общеобразовательных 
дисциплин учебных 
занятий по темам 
«Антикоррупционная 
политика в мире и 
современной России» 
«Противодействие 
коррупции: с чем 
боремся, зачем 
боремся»
«Коррупция и 
противодействие ей в 
мировой истории» 
«Коррупция как 
социально опасное



явление»
«Что такое взятка» 
«Что такое коррупция» 
«Коррупция как 
противоправное 
деяние»
«Закон и
необходимость его 
соблюдения» 
«Коррупция: выигрыш 
или убыток?» 
«Коррупция -  сложное 
социальное -  
политическое явление»

явление»
«Что такое взятка» 
«Что такое коррупция» 
«Коррупция как 
противоправное 
деяние»
«Закон и
необходимость его 
соблюдения» 
«Коррупция: выигрыш 
или убыток?» 
«Коррупция -  сложное 
социальное -  
политическое 
явление»; 
по специальности 
23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин «Основы 
правы»

9 Образовательная 
деятельность 
антикоррупционной 
направленности через 
изучение
соответствующих тем в 
рамках преподавания 
различных учебных 
дисциплин 
(обществознание, 
история, основы 
бюджетной 
грамотности, 
экономика, литература)

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Теслина Т.Д

Преподаватели 
ГБПОУ КК КМСК

в течение 
учебного года

В рабочую программу 
общеобразовательной 
учебной дисциплины 
ОУД.12
Обществознание 
(включая экономику и 
право) включены темы: 
«Антикоррупционная 
политика в мире и 
современной России», 
«Коррупция, как 
социально опасное 
явление;
В рабочую программу 
ОГСЭ.Об. Основы 
Экономических знаний 
для всех
специальностей щ 
введена тема «Что 
такое коррупция. 
Коррупция как 
противоправное 
деяние. Теневая 
экономика»
В рабочую программу 
ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности по 
программе подготовки 
для специальности 
38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям), включены 
темы: «Что такое 
взятка. Коррупция: 
выигрыш или



убыток?» «Коррупция 
-  сложное социально- 
политическое явление»

10 Проведение серии 
классных часов по 
обсуждению 
публикаций в средствах 
массовой информации, 
связанных с 
противодействием 
коррупции

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Теслина Т.Д

Преподаватели 
ГБПОУ КК КМСК

в течение 
учебного года

Проводятся классные 
часы по вопросам 
противодействия 
коррупции классными 
руководителями 
учебных групп

11 Проведение акций, 
диспутов, бесед, 
тематических классных 
часов, занятий, 
сюжетно-ролевых игр, 
бесед, встреч с 
представителями 
правоохранительных 
органов, родительских 
собраний, дней 
открытых дверей, 
других мероприятий, 
направленных на 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся

Юрисконсульт 
Гладков К.С.

Преподаватели 
ГБПОУ КК КМСК

в течение 
учебного года

Проводятся согласно 
плану воспитательной 
работы;

проведены
тематические классные 
часы с целью 
разъяснения 
антикоррупционной 
политики колледжа, 
28-30 мая проведен 
конкурс «Вместе 
против коррупции!»

12 Проведение
обучающих
методических
семинаров для
педагогических
работников
профессиональной
образовательной
организации по
вопросам
формирования
правосознания и
правовой культуры
обучающихся и
антикоррупционного
образования,
организации
воспитательных
мероприятий данной
направленности

Юрисконсульт 
Гладков К.С.

в течение 
учебного года

Проведены 
обучающиеся 
методические 
семинары для 
педагогических 
работников ГБПОУ КК 
КМСК по вопросам 
формирования 
правосознания и 
правовой культуры s 
обучающихся и 
антикоррупционного 
образования

13 Создание банка 
методических 
материалов в помощь 
воспитателям и 
классным 
руководителям по

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Теслина Т.Д

в течение 
учебного года

создан банк 
методических 
материалов в помощь 
воспитателям и 
классным 
руководителям по



антикоррупционной
тематике Заместитель 

директора по 
учебно

методической работе 
Позова Л.П.

Юрисконсульт 
Гладков К.С.

антикоррупционной
тематике

14 Контроль за 
недопущением фактов 
неправомерного 
взимания денежных 
средств с родителей 
(законных
представителей) в 
профессиональной 
образовательной 
организации

Юрисконсульт 
Гладков К.С.

в течение 
учебного года

Осуществляется 
организация контроля 
за недопущением 
фактов
неправомерного 
взимания денежных 
средств с родителей 
(законных 
представителей) 
ГБПОУ КК КМСК

15 Информирование
общественности через
СМИ о проводимых в
профессиональной
образовательной
организации
мероприятиях по
антикоррупционному
образованию,
просвещению и
пропаганде

Юрисконсульт 
Гладков К.С.

Специалист 
Доценко В.В.

в течение 
учебного года

Посредством работы 
сайта ГБПОУ КК 
КМСК осуществляется 
информирование 
общественности о 
мероприятиях по 
антикоррупционному 
образованию, 
просвещению и 
пропаганде

Директор ( / /  /  / Т.Н. Колодочка

$

К.С.Гладков
8(861)259268


