
  

 

Информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ РО 

«ДонТКииБ» 

 за 1 квартал 2022 года 
 

№ 

 
Направления деятельности Информация о проведенной работе 

1. Проведение мероприятий «День открытых дверей» 

 

1. В рамках фестиваля кулинарного искусства проведен день 

открытых дверей с выпускниками школ города в период с 21 марта по 25 

марта 2022 года. Абитуриентом и родителей  ознакомили с условиями 

поступления и обучения в техникуме. 

2. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов на 

родительских собраниях 

2. На родительское собрание были приглашены представители ПДН 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

3. Реализованные мероприятия в соответствии с планом 

работы комиссии по противодействию коррупции на 

2022 год 

3. Реализованные мероприятия: 

3.1. Вновь принятые работники ознакомлены и проинструктированы с 

нормативными правовыми актами, локальными актами, памятками и 

методическими рекомендациями в сфере противодействия коррупции. 

3.2. На педагогических советах проведен обучающийся семинары по 

антикоррупционной тематике. 

3.3 21.02.2022 проведено заседании комиссии с повесткой дня: О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности, вкладах в банке, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера за период с 

01.01.2021 по 31.12.2021 года директором Даниловой И.В. и 

предоставления этих сведений в отдел кадровой работы Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области. Данная 

информация размещена на официальном сайте ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

сведения о доходах  и.о. директора  Даниловой И.В. в разделе 

«Противодействие коррупции». 

 



4. Совершенствование организации деятельности 

техникума в части размещения заказов 

 

4.Вовремя заключены контракты с поставщиками услуг с соблюдением 

всех требований ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных 

нужд»  

В связи с изменением в законодательстве в 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных нужд» с 01.01.2022 года  для 

сотрудников техникума участвующих в заключении хозяйственных 

договоров по осуществлению закупок для нужд техникума открыт 

доступ к системе «Консультант плюс», что  позволяет работникам быть в 

курсе изменений в законодательстве РФ, сотрудниками различных 

подразделениями техникума посещаются вебинары,  мастер классы 

которые проводит РИЦ "Информ-Групп" (Консультант плюс), что 

повышает грамотность ответственных лиц при исполнении своих 

должностных обязанностей.  

 

5. Организация взаимодействия с контролирующими 

органами 

В период с 21.02.2022 года во 09.03.2022 года проведена онлайн проверка 

по осуществлению закупок для нужд техникума за период 2021 год. 

Выявленные нарушения приняты к сведению и впредь допускаться не 

будут. 

В период с 21.03.2022 года по 25.03.2022 года проведена выездная 

проверка Минимущества Ростовской области (нарушений не выявлено). 

 

 


