
ОТЧЕТ 

о проводимой антикоррупционной работе в ГБПОУ ВО «ЛАТТ»  

за 2016-2017 учебный  год  

  

В течение 2016-2017 учебного года в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Лискинский аграрно-технологический техникум» проводится реализация 

мероприятий антикоррупционной направленности в соответствии с Планом 

мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционной 

пропаганде на 2016 год, утвержденным приказом директора от 11.01.2016г. 

№6, а также Планом мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ 

ВО «ЛАТТ» на 2017 год, утвержденного приказом директора от 26.01.2017г. 

№34.  

В соответствии с Планом в техникуме создана антикоррупционная 

комиссия, руководствующаяся в своей работе Положением об 

антикоррупционной комиссии. 

Для информирования граждан о деятельности техникума в течение 

учебного года в средствах массовой информации (печатные издания, радио, 

интернет-ресурсы) регулярно размещается информация о техникуме, в ходе 

профориентационной работы организуются встречи с выпускниками 9-х и 

11-х классов в общеобразовательных организациях, проводятся Дни 

открытых дверей. На сайте техникума и в официальных группах техникума 

в социальных сетях регулярно размещается информация о мероприятиях, в 

которых принимали участие студенты и педагогические работники 

техникума.  

С целью ознакомления сотрудников и посетителей с положениями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» подготовлена и размещена на информационном стенде 

соответствующая информация. 

В целях соблюдения прозрачности деятельности образовательного 

учреждения на официальном сайте техникума в сети Интернет размещена и 



регулярно обновляется информация о деятельности техникума, о перечне и 

содержании услуг (платных и (или) бесплатных), локальные правовые акты, 

отчеты о деятельности, иные официальные документы.  

Обеспечена работа «горячей линии» с целью улучшения обратной 

связи с гражданами и организациями, а также получения сведений о фактах 

коррупции. За 2016-2017 учебный год заявлений, обращений граждан и 

организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со 

стороны работников ГБПОУ ВО «ЛАТТ» не поступало. 

В период приемной компании регулярно проводился контроль за 

работой приемной комиссии и ходом проведения приема в техникум. 

Сотрудниками приемной комиссии проводилось обязательное 

ознакомлением абитуриентов и их родителей (законных представителей) с 

Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

другими локальными актами с отражением факта ознакомления в заявлении 

о поступлении в техникум. Нарушений в ходе приемной компании 2016-17 

учебного года не выявлено. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов, а 

также конкурсных мероприятий для участия в качестве членов комиссий 

активно привлекаются работодатели, представители общественности. 

Администрацией техникума осуществляется постоянный контроль порядка 

проведения экзаменационных сессий и ликвидации задолженностей. 

Коррупциогенных фактов при выставлении оценок обучающимся  в 

техникуме выявлено не было. 

При приеме на работу проводятся профилактические беседы 

антикоррупционной направленности с гражданами, претендующими на 

педагогические и административные должности, в рамках заседаний 

педагогических советов проводятся профилактические антикоррупционные 

беседы с педагогическими работниками. 

С целью правового просвещения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в течение года проводятся родительские 

собрания в группах, на сайте техникума размещена информация о 



реализации планируемых мероприятий, на стенде для обучающихся и 

родителей имеются телефоны доверия и службы экстренной 

психологической помощи. 

В ходе мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией проведены круглые  столы по темам: «Коррупция и борьба с 

ней», «Российское законодательство против коррупции», «Закон есть 

закон», тематические классные часы в целях ознакомления обучающихся 

ознакомили с материалами о коррупции, проведены диспуты на тему: «Я и 

мои права». 

В рамках заседания методического объединения классных 

руководителей рассмотрен вопрос о системе воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения в техникуме. 

Со стороны администрации осуществляется регулярный контроль за 

получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов об образовании и(или) квалификации, за порядком 

осуществления платных образовательных услуг.  

Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится 

при участии председателя профкома, распределение стипендиального фонда 

производится на заседаниях стипендиальной комиссии при обязательном 

участии представителей обучающихся и представителей родителей.  

При проверке целевого использования бюджетных средств, в том 

числе процедур размещения заказов, приобретения товаров, выполнения 

работ, услуг в соответствии с требованиями действующего 

законодательства нарушений не обнаружено. Система учета имущества 

ведется согласно инструкциям о ведении бухгалтерского учета и 

нормативным  документам. 

Администрацией техникума осуществляется регулярный контроль за 

соблюдением требований к порядку сдачи в аренду имущества, в том числе 

площадей, а также за соответствием цели использования сданного в аренду 

имущества; контроль за выполнением заключенных контрактов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения; контроля 



за обеспечением правомерного, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств; контроль за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца.  

В соответствии с действующим законодательством директором 

техникума обеспечено представление в департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи. 

Случаев проявления коррупционной составляющей в  ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» за 2016-2017 учебный год зарегистрировано не было.  

 

 

Директор                                                                 Гайдай А.А. 


