
Информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

 за 3 квартал 2022 года 
№ 

 

Направления деятельности Информация о проведенной работе 

1. Контроль за осуществлением приема в техникум 

студентов.  

 

Информирование родителей (законных 

представителей)  об их правах на получение 

образование. 

1. 25 августа 2022 г. окончен прием в техникум. 100 процентное выполнение 

государственного задания.  

2. В период с 13 по 16 сентября 2022 проведены родительские собрания, на которых 

родители были информированы об их правах на получение образования, 

предоставляемых социальных льготах, питании обучающихся и т.д.  Родители 

обучающихся  были информированы о недопущении фактов неправомерного взимания 

денежных средств. 

2. Реализованные мероприятия в соответствии с 

планом работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2022 год 

Реализованные мероприятия: 

 Обеспечено функционирование «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по противодействию 

коррупции по телефону (863) 251-73-18 и через официальный интернет-сайт 

техникума. Обращения по вопросам нарушения антикоррупционной политики 

техникума в 3 квартале 2022 года не зафиксированы. 

 Проведено ознакомление вновь принятых работников и всего коллектива техникума  

с нормативными правовыми актами, локальными актами, памятками и 

методическими рекомендациями в сфере противодействия коррупции. 

3. Размещение на сайте техникума правовых актов 

антикоррупционного содержания 

       На сайте техникума в разделе противодействие коррупции постоянно обновляется 

информация. 

        

4. Обеспечение прохождения повышения 

квалификации лицами, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

      Срибная Т.В. зам. директора по АХЧ и общим вопросам прошла обучение по 

программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в сфере 

государственных и муниципальных закупок» в объеме 72 часа с 22.07 по 02.08.2022 года. 

5. Разработка (корректировка) локальных актов 

техникума в сфере противодействия коррупции в 

связи с развитием федерального законодательства, в 

том числе внесение изменений в положения о 

структурных подразделениях по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

В связи с введением в действие ФЗ-160 от 11.06.2022 года «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  

юридических лиц».  10.09.2022 года были внесены изменения в части урегулирования 

вопросов, касающихся конфликта интересов при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок в следующие локальные акты техникума: 

1. Положение о комиссии по осуществлению конкурентной закупке товаров, работ, 

услуг по 223-ФЗ; 

2. Положение о контрактной службе по 44-ФЗ; 

3. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 

государственных нужд по 44-ФЗ; 

   


