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Г А П О У  КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

ЕРЖ ДАЮ
ОУ кккгтк

.В. Юрченко 
2022г.

№
п/п Мероприятия Дата

Ответственный Охват
участников

1. Издание приказа о противодействии 
коррупции на 2022г. и утверждение 
плана работы

Пр. № 45 от 
31.01.22г.

Директор

2. Проведение организационных и 
разъяснительных бесед с 
сотрудниками по вопросам 
соблюдения ограничений, 
полагающихся получения и дачи 
ценных подарков, ознакомление с 
законодательством, 
предусматривающим 
ответственность за дачу, получение 
взяток (ст.285, 286, 290-292 УК РФ) 
под личную подпись каждого 
сотрудника.

12.01.22г. Директор 67

3. Проведены единые классные часы в 
группах, касающиеся 
ответственности за дачу и 
получение взяток, склонения к даче 
взяток.

14.03.22г. Зав. отделений, 
кураторы групп

880

4. Доведены до сведения сотрудников 
«Методические рекомендации по 
принятию мер по предупреждению 
и противодействию коррупции».

Февраль
2022г.

Зам. директора 
по НМР

62

5. Проведены общие собрания в 
учебных группах «Открытый 
диалог», тематические часы с 
анкетированием обучающихся:
- «Мои права и обязанности»
- « Я  -  гражданин»
- «Гражданское общество и борьба с 
коррупцией»

Январь-
февраль

Зав. отделений, 
кураторы групп

1117

6. Круглый стол «Противодействие 
коррупции» с участием

17.02.2022г. Зам. директора 
по ВР

32



преподавателей, обучающихся 
СтудСовета

7. Родительские собрания «Участники 
образовательного процесса, их 
права и их обязанности»

Суббота, 
март 2022

Зав. отделений, 
кураторы групп

395

8. За январь-март 2022г. осуществлено 
65 закупок по авансовым отчетам на 
сумму 134070, 65 руб., заключено 
48 договоров на сумму 1504364, 50 
руб. по малому объему у 
единственного поставщика, 4 
договора на сумму 1039670,00 руб. 
у единственного поставщика.

Январь-март Заведующий 
КПО 

Смоленская А.В.

9. Проведение общего собрания 
коллектива с ознакомлением 
«Положения о порядке 
рассмотрения уведомлений 
работодателя о фактах обращения в 
целях склонения руководителей и 
сотрудников к совершению 
коррупционных правонарушений». 
Приказ директора № 67 от 27.01.21г. 
«О дополнительных мерах по 
реализации антикоррупционного 
законодательства»

28.03.22 Директор 63

10. Занятия образовательно
просветительской программы по 
вопросам предупреждения 
коррупции (в т.ч. в формате ВКС)

Январь-март Зам. директора 
по ВР, 

зав. 
отделениями

660


