Отчет за 2017-2018 учебный год запланированной работы по
антикоррупционной деятельности
Согласно плану мероприятий по противодействию коррупции в сфере
образования на 2017-2018 учебный год приказом директора КГБПОУ «Алтайская
академия гостеприимства» от 22.06.2017г. No 01-06/36 была создана комиссия по
противодействию коррупции и назначен ответственный за проведение работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений - заместитель директора по
воспитательной работе Крапп О.А. Информация антикоррупционной политики
академии
размещена на сайте в разделе «Противодействие коррупции»
(http://altag.ru/index.php?top=main&pg=corupt).
В период 2017-2018 учебного года прошли встречи представителей
правоохранительных
организаций
и
обучающихся
по
профилактике
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних.
Среди
рассматриваемых вопросов был также вопрос по противодействию коррупции.
За отчетный период проведена разъяснительная работа с работниками
КГБПОУ «ААГ»:

о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным
положением;

по положениям законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве
в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении
в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

о недопущении поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
Кураторами групп в течение учебного года были проведены классные часы,
приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) «Наши
права – наши обязанности», «Закон в твоей жизни», «Нравственные проблемы
современного общества» и т.д. Традиционно в ноябре в академии проходит
месячник правовых знаний. В рамках месячника прошло 4 мероприятия по
профилактики коррупционных правонарушений среди обучающихся. В фойе 1
этажа учебного корпуса № 1 размещен опечатанный ящик по обращениям граждан.
Еженедельная проверка показала отсутствие обращений граждан, сотрудников
академии, обучающихся и их родителей (законных представителей). Проведен
мониторинг всех локальных актов, издаваемых администрацией академии на
предмет
соответствия
действующему
законодательству
в
области
антикоррупционной политики. Нарушений не выявлено. Жалоб и обращений
граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного
персонала с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции не поступало. На
педагогическом совете 30 мая 2018г. педагогические работники были ознакомлены с
итогами

исполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в КГБПОУ
«ААГ» за учебный год, а так же рассмотрены предложения в план на 2018-2019
учебный год. (Протокол No 4 от 30.05.2018г.). Представлена информация по
вопросам антикоррупционного законодательства, в том числе получение и дачу
взятки, соблюдения требований законодательства при приеме, переводе и
отчисления обучающихся из академии, проведении итоговой аттестации.
В библиотеках академии были оформлены книжные выставки «За законность
и правопорядок». Академия сотрудничает с Отделом полиции No3 Управления
МВД России по г.Барнаулу, в Ленинском районе. Инспектором неоднократно
проводились беседы по профилактике правонарушений (24.10.2017, 01.12.2017,
19.01.2018).
31.08.2017г., 25.11.2017 г. проведены родительские собрания, на которых
наряду с вопросами по учебной работе был рассмотрен вопрос коррупции в целях
профилактики и не допущения коррупционных проявлений среди сотрудников
учебного заведения. С целью формирования антикоррупционной компетентности
обучающихся педагогами-психологами были проведены групповые занятия «Мы
против коррупции», а так же в апреле 2018г. было проведено анкетирование
студентов академии по их отношению к проблеме коррупции.
План мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» на 2017-2018 год выполнен в
полном объеме.

