
Отчет
о реализации плана антикоррупционных мероприятий 

КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж» за 2015 г.

№
п/п

М ер оп р и я ти е Р еал и зац и я  м ер оп р и я ти я

1 . Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки.

Общее количество договоров -  240 
Количество договоров, в которые 
введена стандартная 
антикоррупционная оговорка - 240

2. Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договоры работников.

Количество заключенных трудовых 
договоров -  106.

3. Проведение мониторинга локальных нормативных 
актов колледжа на предмет соответствия 
действующему законодательству.

Исполнено.

4. Анализ заявлений, обращений работников, студентов 
и их родителей (законных представителей) студентов 
на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности колледжа.

Поступивших заявлений, обращений - 
0

5. Проведение в группах классных часов 
антикоррупционной направленности с изучением 
материалов Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Исполнено, апрель 2015 г. 33 группы.

6. Посещение экзаменов в период летней и зимней 
сессии.

Исполнено, июнь, декабрь 2015 г.

7. Проведение родительского собрания для групп 
нового набора «Права участников образовательного 
процесса».

Исполнено, сентябрь 2015 г. в 10 
группах.

8. Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в организации.

Исполнено по мере издания, при 
приеме на работу.

9. Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур.

Проконсультировано 8 работников 
колледжа.

10. Экспертиза проектов локальных нормативных актов 
и распорядительных документов учреждения на 
наличие коррупционной составляющей.

Исполнено по мере издания локальных 
нормативных актов.

11. Подготовка отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции.

Исполнено. Июнь, декабрь 2015 .

12. Размещение на сайте локальных нормативных актов, 
регламентирующих вопросы противодействия 
коррупции.

Исполнено по мере издания.

13. Размещение на сайте колледжа отчетных материалов 
о проводимой работе и достигнутых результатах в 
сфере противодействия коррупции.

Исполнено. Июнь, декабрь 2015 г.

14. Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности

Исполнено.
____________________



первичных документов бухгалтерского учета.
15. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ 

и услуг для нужд образовательного учреждения 
требований законодательства в сфере закупок 
бюджетных учреждений.

Исполнено.

16. Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в сферах с 
высоким коррупционным риском: обмен деловыми 
подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам.

Исполнено.

17. Целевое использование бюджетных и внебюджетных 
средств.

Исполнено.

18. Организация и проведение инвентаризации 
имущества ОУ по анализу эффективности его 
использования.

Исполнено.

19. Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 
колледжа.

Фактов не выявлено.

В соответствии с приказом 179/1 -од от 19.08.2014 г. в колледже утвержден План реализации 
антикоррупционных мероприятий в КГБОУ СПО «Красноярский монтажный колледж» на 2015 год.

Приказом № 234-од от 22.10.2014 г. утверждена антикоррупционная комиссия. В 2015 году 
проведено 2 заседания антикоррупицонной комиссии 26.03.2015 г. и 22.09.2015 г.

На сайте колледжа по мере издания размещаются локальные нормативные акты, регламентирующие 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

Директор КГБПОУ 
«Красноярский монтажный колледж»


