
Отчет 

 о выполнении плана противодействия коррупции в ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум» в 2019 году 

 

В     соответствии    с планом     противодействия     коррупции     в 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

министерству образования и науки Луганской Народной Республики, в 2019 

году в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный  техникум» на 

01.12.2019 год проведены следующие мероприятия: 

В   рамках выполнения   плана   мероприятий   по   противодействию 

коррупции в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный  техникум» 

проведены следующие мероприятия: 

1. Противодействия коррупции в профессиональных образовательных 

учреждениях, подведомственных министерству образования и науки 

Луганской Народной Республики: 

1.1. Разработаны и утверждены: 

- план мероприятий антикоррупционной направленности, 

утвержденного приказом директора техникума № 156 от 26 декабря 2018 года. 

1.2. В    министерство    образования    и    науки    представлены     

сведения     о     доходах,     имуществе     и     обязательствах имущественного 

характера директора техникума И.Н. Осипчук. 

1.3. В    министерство    образования    и    науки   представлены 

уведомления об отсутствии регистрации директора техникума  И.Н. Осипчук 

в качестве индивидуального предпринимателя. 

1.4. В рамках Организационного собрания с родителями обучающихся  

нового набора   14.09.2019 года проведена разъяснительная работа о порядке 

действий,   которые   необходимо   предпринять   сразу   после   свершившегося 

предложения или вымогании взятки.  

В рамках заседания Педагогического совета (протокол №1 

29.08.2019 г.) рассмотрен вопрос: Обсуждение нормативно-правовых 

актов в сфере борьбы с коррупцией . 



2. Установление обратной связи с получателями государственных услуг, 

обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности 

министерства образования и науки Луганской Народной Республики: 

2.1. На официальном сайте техникума (https://smt-org.ru) размещены: 

положение о «По предупреждению и профилактике коррупционных и 

иных  правонарушений» 

- план мероприятий антикоррупционной направленности, утвержденного 

приказом директора техникума № 156 от 26 декабря 2018 года. 

2. В сессионный период в техникуме проводится социологическое 

исследование (анкетирование) с целью изучения мнения студентов о состоянии 

коррупции в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум». 

3. Педагоги и сотрудники техникума, студенты и родители могут получить 

бесплатные юридические консультации у юрисконсульта техникума Ковалёвой 

С.Л. 

4. Главный бухгалтер осуществляет контроль за своевременную и 

достоверную подачу информации, отчетов в Фонд социального страхования, в 

Пенсионный фонд, в Государственный комитет статистики ЛНР, в Налоговую 

инспекцию. 

5. За отчетный период проводилась встреча с участием сотрудников 

прокуратуры с преподавателями и сотрудниками техникума на тему 

недопустимости фактов вымогательства и взяточничества сотрудниками 

учреждения с родителей и обучающихся. 

6. В техникуме запрещены индивидуальные платные репетиторства с 

обучающимися по программам, предусмотренным государственным 

стандартом. За отчетный период фактов незаконного осуществления платного 

репетиторства с обучающимися в образовательном учреждении не выявлено. 

7. Работа с материально ответственными лицами по учёту вверенного 

имущества ведется постоянно, на основании заключённых договоров о 

материальной ответственности и проведения ревизий и инвентаризаций. В 

результате контрольных мероприятий, проведённых в 2019 г. нарушений, 

связанных с незаконной передачей имущества техникума не выявлено. 

8. В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум», 

каждую среду проводится заседание Объединения руководителей групп под 

руководством председателя Овсянниковой И.П. и заместителя директора по 



учебной работы Ганзенко И.В..  В целях реализации мер, направленных на

устранение причин коррупционных и иных правонарушений и пресечение

выявляемых коррупционных проявлений  периодически обсуждаются вопросы

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию

конфликта интересов в техникуме.

9. Фактов обращения в целях склонения сотрудников    техникума к

совершению коррупционных правонарушений не выявлено.


