
Отчёт 
О выполнении плана противодействия коррупции в ГБПОУ КК НМТ за 

2021 год, согласно приказа министерства образования и науки 
Краснодарского края от 31.12.2014 года № 5745 «О мерах 

противодействия коррупции в организациях, подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия                                
Исполнение 

1. Противодействие коррупции в профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных МОН и 
МПКК 

1.1 Осуществление организованных, 
разъяснительных и иных мер с сотрудниками 
профессионального образовательного 
учреждения, подведомственных МОН и МП 
КК, по вопросам соблюдения ограничений, 
касающихся получения и дачи ценных 
подарков и взяток. 

Согласно приказу 
ГБПОУ КК НМТ от 
04.12.2020 №491 
«О мерах по 
противодействию 
коррупции» 
ежемесячно на 
планерных 
совещаниях с 
работниками 
техникума 
организована 
разъяснительная 
работа по вопросам 
соблюдения 
ограничений, 
касающихся 
получения и дачи 
ценных подарков, 
взяток 

1.2. Представление в министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а так же о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруга(супруги) и несовершеннолетних 

До 30 апреля 
2021 года 



 
 детей.  

1.3 Представление в министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарско 
го края уведомлений об отсутствии регистра-
ции руководителя организации в качестве 
индивидуального предпринимателя 

До 30 апреля 
2021 года 

1.4 Разработка и внедрение образовательно-просве 
гительских программ по вопросам предупреж-
дения коррупции в профессиональном образо-
вательном учреждении подведомственных МОН 
иМПКК 

Разработаны и 
внедрены 
просветительс 
кие программы 
по вопросам 
предупрежден 
ия коррупции в 
техникуме» 

1.5 1 [роведецы мероприятия по формированию 
негативного отношения к дарению подарков у 
сотрудников организации, подведомственной 
МОН и МП КК 

Согласно приказу 
ГБПОУ КК НМТ от 

04.12.2020 №491 
«О мерах по 

противодействию 
коррупции» 

ежемесячно на 
планерных 
совещаниях с 
работниками 

техникума 
организована 

разъяснительная 
работа по вопросам 

соблюдения 
ограничений, 
касающихся 

получения и дачи 
ценных подарков, 

взяток 

1.6 Организовано рассмотрение уведомлений о фак 
тах обращения в целях склонения сотрудников, к 
совершению коррупционных правонарушений 

С 04.12.2009 года 
заведен «Журнал 

регистрации 
уведомлений 

сотрудников о 



  фактах обращения в 
целях склонения к 

совершению 
«-коррупционных-п

равонарушений». 

1.7 Организован контроль за использованием 
имущества, закрепленного за техникумом на 
праве оперативного управления 

Руководитель 
учреждения 

совместно с МОН и 
МПКК 

1.8 Утвержден порядок уведомления о возможности 
возникновения конфликта интересов, действий 
сотрудников направленных на его предотвраще-
ние и определения ответственности за соверше-
ние коррупционных правонарушений 

Согласно приказу 
ГБПОУ КК НМТ от 

04.12.2020 №491 
«О мерах по 

противодействию 
коррупции» 

ежемесячно на 
планерных 

совещаниях с 
работниками 

техникума 
организована 

разъяснительная 
работа по вопросам 

соблюдения 
ограничений, 
касающихся 

получения и дачи 
ценных подарков, 

взяток 

2. Обеспечения в организациях, подведомственных МОН и МП 
КК , режима прозрачности при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

2.1. Проводится мониторинг цен,                               
маркетинговых исследований направленных       
на формирование объективной начальной            
(максимальной) цены государственного              
контракта                                                                  

Ддя проведения 
мониторинга цен, 
маркетинговых 
исследований 
изданы приказы о 
создании за- 
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