
Отчет о выполнении 

плана мероприятий по противодействию коррупции 

в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок реализа-
ции 

Ожидаемый  

результат 

 

Информация о выполненных мероприятиях в Мини-

стерстве  

образования и науки Алтайского края в отчетном пе-

риоде 

 
 

1. Антикоррупци-
онная экспертиза 
проектов локаль-
ных норматив-
ных актов и рас-
порядительных 
документов 
КГБПОУ «Ал-
тайский про-
мышленно-эко-
номический кол-
ледж» 

постоянно Своевременное выявление в проектах норматив-

ных правовых актов и иных документах корруп-

циогенных факторов с целью их последующего 

устранения в порядке, установленном законода-

тельством 

Анализ правовых актов на предмет нарушений анти-

коррупционного законодательства осуществляется в 

рамках правового мониторинга. 

2. Антикоррупци-
онная экспертиза 
действующих 
локальных нор-
мативных актов 
КГБПОУ «Ал-
тайский про-
мышленно-эко-
номический кол-
ледж» и иных 
документов 

постоянно Своевременное выявление в проектах норматив-

ных правовых актов и иных документах корруп-

циогенных факторов с целью их последующего 

устранения в порядке, установленном законода-

тельством 

Анализ правовых актов на предмет нарушений анти-

коррупционного законодательства осуществляется в 

рамках правового мониторинга. 
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3. Организация и 
проведение разъ-
яснительной ра-
боты в учебных 
группах и на ро-
дительских со-
браниях по ин-
формированию 
студентов и их 
родителей (за-
конных предста-
вителей) о си-
стеме мер по 
борьбе с корруп-
цией и по вопро-
сам профилак-
тики коррупци-
онных и иных 
правонарушений 

по мере необ-
ходимости 

Повышение уровня правовой грамотности и 

формирование антикоррупционного поведения 

 

17.12.2021г. проведен «круглый стол» с участием 

сотрудников прокуратуры Октябрьского района        

г. Барнаула, посвященный профилактике коррупции. 

4. Обобщение и 
анализ обраще-
ний граждан и 
организаций по 
поводу наличия 
сведений о фак-
тах коррупции 
среди сотрудни-
ков колледжа 

один раз в год Обобщение информации о фактах коррупции в 

учреждении 

В 2021г. обращений о фактах коррупции среди со-

трудников колледжа не поступало. 

5. Обеспечение си-
стематического 
контроля за вы-
полнением тре-
бований, уста-
новленных Фе-
деральными за-
конами от 
05.04.2014 № 44-

постоянно Устранение коррупционных рисков при разме-

щении заказов. 

Повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг конкурентными способами. 

 

Контроль за исполнением заключенных контрак-

тов осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

Приемка товаров, оборудования, приобретаемого 

в рамках указанных контрактов проводится ко-

миссионно.   
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ФЗ «О контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обес-
печения государ-
ственных и му-
ниципальных 
нужд», от 
18.07.2011 № 
223-ФЗ «О за-
купках товаров, 
работ, услуг от-
дельными ви-
дами юридиче-
ских лиц» 

6. Обеспечение 
контроля за вы-
полнением усло-
вий контрактов, 
договоров, про-
ведение монито-
ринга их испол-
нения 

постоянно Устранение коррупционных рисков при разме-

щении заказов. 

 

Контроль за исполнением заключенных контрак-

тов осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

7. Использование 
телефона «горя-
чей линии» и 
прямых теле-
фонных линий с 
руководством 
колледжа в це-
лях выявления 
фактов корруп-
ции. Организа-
ция личного 
приема граждан 
администрацией 
колледжа. 

постоянно Информирование граждан по вопросам антикор-

рупционного просвещения 

В 2021 году обращений о фактах коррупции не 

поступало. 
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8. Ведение на офи-
циальном сайте 
колледжа раз-
дела "Противо-
действие корруп-
ции" 

постоянно Обеспечение информационной открытости о де-
ятельности КГБПОУ «Алтайский промышленно-
экономический колледж» в области противодей-
ствия коррупции.  
Функционирование подраздела «Противодей-
ствие коррупции» на официальном сайте КГБ-
ПОУ «Алтайский промышленно-экономический 
колледж» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также размещение в 
данном подразделе информационных материа-
лов. 

Раздел официального сайта КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» 

(www.asiec.ru), посвященный вопросам противодей-

ствия коррупции систематически обновляется, по 

мере необходимости, наполняется дополнительными 

материалами, отражающими осуществление в КГБ-

ПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж» мероприятий по противодействию кор-

рупции. 

По состоянию на декабрь 2021 года раздел напол-

нен актуальной информацией. 

 

http://www.asiec.ru/

