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ОТЧЕТ
о выполнении плановых мероприятий противодействия коррупции по 

состоянию на 01.01.2019г. (IV квартал)

№
п/п

Мероприятия Дата
исполнения

Ответствен
ный

Охват
участников

1. Проведение родительских собраний 
обучающихся 2 - 3  курсов:
- права и обязанности участников 
образовательного процесса

Октябрь- 
ноябрь (по 
графику)

Зав.отделен 
иями,курато 
ры групп

700

2. Семинар с кураторами, 
воспитателями общежития, 
социальными педагогами «Нет -  
коррупции»

17.12.2018г.,
26.11.18г.

Зам.
директора 
по ВР

100

3. Ознакомление педагогического 
коллектива с материалами сайтов 
МОН и МП и Генеральной 
прокуратуры РФ «О 
противодействии коррупции»

17.12.18г. Директор 75

4. Проведение тематических 
мероприятий с обучающимися, 
«Открытый диалог»
- «Потребности и желания»
- «Гражданское общество и 
противодействие коррупции»
- «Я-гражданин»

Октябрь -
ноябрь
2018г.

Зав.
строительн
ым
отделением

240

5. Круглый стол (гр. 05-23,05-24, 05- 
25) «Что я знаю о

Ноябрь
2018г.

Кураторы
групп

90

mailto:doc@kgtk.ru


коррупции»
6. Круглый стол «Скажем коррупции -  

«Нет» (участники-старосты учебных 
групп)

Ноябрь
2018г.

Зав.
технологич
ескимотдел
ением

50

7. Подготовка материалов для 
кураторов «Коррупция как 
социально-политическое явление и 
формы ее проявления».

Ноябрь
2018г.

Зав.
педагогичес
КИМ

отделением
8. Информирование обучающихся, 

родителей, преподавателей о 
способах подачи сообщений о 
коррупционных нарушениях

Ноябрь
2018г.

Зав.
отделениям
и

1300

9. Проведение анкетирования 
обучающихся

сентябрь- 
ноябрь 2018г

Зав.
отделениям 
и, кураторы

1100

10. Заключены по ФЭ-223:
- 124 договора на сумму 
23 791 526,18 руб., из них: 
электронный аукцион на
5 699 034,00 руб.
- 13 договоров на сумму
13 088 168,00 руб.- единственный 
поставщик.
- 110 договоров на сумму
5 004 324,08 руб. -  малый объем.

октябрь - 
декабрь

Нач. КПО
Кочаров
М.Я.

11. Изучение вопросов противодействия 
коррупции на учебных занятиях. 
Правовые часы.

сентябрь-
декабрь

Преподават
ели

700

12. Мероприятия на отделениях к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (конкурсы плакатов, 
викторины, правовые часы)

- - - ..

08.12.18г. Зав.отделен
ИЯМИ,

кураторы,
преподавате
ли.

800

Директор

Серопян В.Р 
257-66-1 1

Ю.В. Юрченко


