Отчет
за 2016-2017 учебный год запланированной работы
по антикоррупционной деятельности
Согласно Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере
образования на 2016-2017 учебный год приказом директора академии от
12.07.2016г. № 01-05/46 была создана комиссия по противодействию коррупции,
разработаны
и
утверждены
приказом
директора:
http://altag.ru/index.php?top=main&pg=corupt; Положение о комиссии по
противодействию
коррупции
http://altag.ru/index.php?top=main&pg=corupt;
стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и
поведения работников академии http://altag.ru/index.php?top=main&pg=corupt.
Данные локальные акты размещены на официальном сайте академии
http//altag.ru/.
В период 2016-2017 учебного года прошли встречи представителей
правоохранительных организаций и студентов по профилактике правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних. Среди рассматриваемых вопросов
был также вопрос по противодействию коррупции. Разрабатываются, памятки по
указанным вопросам с последующим размещением на официальном сайте
академии в сети Интернет.
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) «Я, и
мои права», «Студент и закон», «Нравственные проблемы современного
общества» и т.д. В рамках месячника правовых знаний (ноябрь 2016г.) проведен
единый тематический классный час по теме «Закон и ответственность». В
библиотеках академии были оформлены книжные выставки «За законность и
правопорядок».
Академия сотрудничает с Отделом полиции №3 Управления МВД России по
г.Барнаулу, в Ленинском районе. Инспектором неоднократно проводились беседы
по профилактике правонарушений (20.10.2016, 26.01.2017, 23.03.2017). 24.11.2016
состоялась встреча обучающихся групп Пр-1611, Д-1611, Км-1611, П-1611, Р1611, П-1612 с представителями юридического факультета АГУ по теме
«Коррупция в России».
22 декабря 2016 года помощником прокурора ленинского района г.Барнаула
Лямкиной О.А. была проведена беседа для учащихся и преподавателей КГБПОУ
«Алтайская академия гостеприимства» по теме: «Ответственность за дачу,
получение и посредничество во взяточнистве (коммерческом подкупе)».

В целях повышения уровня антикоррупционного образования педагогов
проводятся обучающиеся семинары по вопросам антикоррупционной
направленности, по изучению Федерального закона от 25.12.2008 No273 - ФЗ «О
противодействии коррупции».
16.11.2016 протокол №9, 17.05.2017 протокол №5 на совете учебной части;
на открытом расширенном совещании при директоре 14.11.2016; 22.12.2016 на
заседании Педагогического совета с участием всего преподавательского состава
было рассмотрен вопрос коррупции в целях профилактики и не допущения
коррупционных проявлений среди сотрудников академии.
30.08.2016г. 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
нашего учебного заведения.
С целью формирования антикоррупционной компетентности обучающихся
педагогами-психологами были проведены групповые занятия «Мы против
коррупции», а так же в июне 2017г. было проведено анкетирование студентов
академии по их отношению к проблеме коррупции.
План мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» на 2016-2017 год выполнен в
полном объеме.

