
ОТЧЕТ 

о проведенных мероприятиях по антикоррупционному воспитанию  

в ГОБУ СПО ВО «ЛАТТ» за 2014-2015 учебный  год  

  

   Техникум выполняет задачи, направленные на формирование  

антикоррупционного мировоззрения путем реализации плана мероприятий 

антикоррупционной направленности на 2014-2015 учебный год. Для 

эффективности выполнения плана создана антикоррупционная комиссия 

техникума и разработано  Положение    об   антикоррупционной комиссии 

по противодействию коррупции в ГОБУ СПО ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум» 

В течение года проводились родительские собрания в группах с целью 

разъяснения политики техникума в отношении коррупции,  на сайте 

техникума размещена информация о реализации планируемых 

мероприятий, на стенде для обучающихся и родителей имеются телефоны 

доверия и службы экстренной психологической помощи. 

На родительских собраниях родители были ознакомлены с 

Федеральным Законом РФ от 25.12.2008 г. №278 – ФЗ «О противодействии 

с коррупцией». 

         На классных часах обучающихся ознакомили с материалами о 

коррупции и провели диспуты на темы: «Мое мнение по фактам СМИ». 

Проводились  Круглые  столы по темам: «Коррупция и борьба с ней», 

«Коррупция – угроза для демократического государства», «Можно ли 

прожить без подкупа?» 

 С педагогическим коллективом проводились беседы об 

антикоррупционной стратегии в России, где также затрагивались правовые 

основы деятельности образовательного учреждения. 

В ноябре 2014 года состоялось заседание МО классных 

руководителей. Одним из вопросов, которые рассматривались  на этом 

объединении, был вопрос о коррупции, а именно: "Система воспитательной 



работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в 

техникуме". 

В сентябре 2014 года на совещании при директоре были обсуждены 

вопросы по противодействию коррупции. Присутствующие были 

ознакомлены с документами (Приказами РФ, Указами Президента РФ, 

письмом Министерства образования и науки). 

   Имеется  стенд с информацией о деятельности техникума, где 

размещена лицензионная документация. 

Коррупциогенных  фактов при выставлении оценок обучающимся  в 

техникуме не наблюдалось. 

Заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны работников  ГОБУ СПО ВО 

«ЛАТТ» не поступали. 

При  проверке целевого использования бюджетных средств 

нарушений не обнаружено. Система учета  имущества ведется согласно 

инструкциям о ведении бухгалтерского учета и нормативным  документам. 

Случаев коррупции в  ГОБУ СПО ВО «ЛАТТ» за отчетный период  

зарегистрировано не было. 
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