
Министерство образования Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железноводский художественно-строительный техникум»

В соответствии с письмом «О профилактике коррупционных 

правонарушений» доводим до Вашего сведения информацию с приложением 

об исполнении комплекса мероприятий в техникуме, направленных на 

минимизацию и устранение фактов проявления «бытовой» коррупции за 2-й 

квартал 2019 года.

Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1
Тел. (8-87932) 5-72-29

24 июня 2019 г.

Сопроводительное письмо.

Директор ГБПОУ ЖХСТ Ю.А. Васин

Исп.: Алиева Татьяна Анатольевна, зам. директора по НМР, ответственная за 
осуществление мероприятий по нейтрализации предпосылок к системной коррупции. 
Конт, тел.: 8903 416 32 58



Информация об исполнение Комплекса мероприятий 
министерства образования Ставропольского края, направленных на минимизацию 

и устранение фактов проявления «бытовой» коррупции в 2018-2020 годах 
______ ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»______

(наименование организации)

№
п/п

Наименование мероприятия Период
исполне

ния
11 квартал 
2019 года

Информация об исполнении

1 Разработка (корректировка, внесение измене
ний) плана мероприятий по противодействию 
«бытовой» коррупции на 2018-2020 года

9.06.2018 г. Приложение № 14 к коллективному договору -  Положение 
«О платных дополнительных образовательных услугах»

2 Размещение на официальных сайтах государ
ственных образовательных организаций, под
ведомственных министерству, в информаци
онно-коммуникационной сети «Интернет» 
информации, касающейся профилактики «бы
товой» коррупции

Противодействие коррупции:
- Нормативно-правовые и иные акты
- Методические материалы 
JXST.ru

л
J Организация работы со средствами массовой 

информации и общественными объединения
ми по антикоррупционной пропаганде в сфере 
«бытовой» коррупции

4 Проведение конкурсов, викторин, бесед, ро
дительских собраний и других мероприятий 
среди обучающихся, воспитанников, их роди
телей (законных представителей) организа
ций, подведомственных министерству на ан
тикоррупционную тематику

• Проведены беседы в учебных группах 1-4 курсов с целью разъ
яснения политики техникума в отношении «бытовой» корруп
ции с анкетированием с участием юрисконсульта Центра соци
ального обслуживания населения Сиухина В.А.

• Проведены профилактические беседы с обучающимися, входя-



2

щими в «группу риска» с участием начальника отдела по делам 
несовершеннолетних подполковника полиции Кузьминова Х.А., 
юрисконсульта отдела капитана внутренней службы Рыбченко 
А.И., инспектора по связям с общественностью Быстрюкова 
А.С., иерея Алексея священника храма Покрова Пресвятой Бо
городицы

• Социальный марафон «Я - против...!» среди студентов 1-2-х 
курсов с использованием вопросов антикоррупционной направ
ленности.

Информация о проведённых мероприятиях размещена на сайте TexHHKyMajxst.ru в разделах «Новости» и «Противодей
ствие коррупции»

Исп.: Алиева Татьяна Анатольевна, зам. директора по НМР, ответственная за осуществление мероприятий по нейтрализации предпосылок к 
системной коррупции. Конт, тел.: 8903 416 32 58



Приложение



Министерство образования Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железноводский художественно-строительный техникум»
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1

Тел. (8-87932) 5-72-29

№с/Ж 24 июня 2019 г.

Сопроводительное письмо.

В соответствии с письмом «О профилактике коррупционных 

правонарушений» доводим до Вашего сведения информацию об исполнении 

плана проведения организационных и практических мероприятий по 

недопущению практики незаконного сбора денежных средств в техникуме с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, в том 

числе под видом благотворительной помощи за 2-й квартал 2019 года.

Ю.А. Васин

Исп.: Алиева Татьяна Анатольевна, зам. директора по НМР. ответственная за 
осуществление мероприятий по нейтрализации предпосылок к системной коррупции. 
Конт, тел.: 8903 416 32 58



Информация об исполнение плана 
проведения организационных и практических мероприятий 

по недопущению практики незаконного сбора денежных средств в государственных организациях, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края, с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников, в том числе под видом благотворительной помощи в 2017-2020 годах

_______________________ ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»_______________________

(наименование организации)

№
п/п

Наименование мероприятия Период
исполне

ния
II квартал 
2019 года

Информация об исполнении

1 Приведение в соответствие с дейст
вующим законодательством норматив
ных документов, локальных актов, рег
ламентирующих порядок оказания 
платных образовательных услуг. 
Разработка (корректировка, внесение 
изменений) локальных актов (положе
ний, форм договоров) государственной 
организации, подведомственной мини
стерству образования Ставропольского 
края (далее -  министерство)

9.06.2018 г. Приложение № 14 к коллективному договору -  Положение 
«О платных дополнительных образовательных услугах»

2 Организация и проведение разъясни
тельной работы с родителями (закон
ными представителями) и ответствен
ными лицзми о порядке и условиях 
внесения физическими и (или) юриди
ческими лицами добровольных по
жертвований и целевых взносов, меха
низмах принятия решения о необходи
мости привлечения указанных средств 
на нужды государственной организа
ции, а также осуществления контроля 
за расходованием

Общетехникумовское собрание родителей по итогам 2-го полугодия 
2018-19 учебного года, где выступил директор техникума Васин Ю.А. с 
отчётом о расходование финансовых средств за отчётный период. Также 
выступил начальник ОДН ОМВД России по г. Железноводску подпол
ковник полиции Кузьминов Х.А. с вопросом о мошенничестве (п.5 По
вестки собрания «Противодействие коррупции в образовательной сре
де»).
Размещена информация на стендах в учебном корпусе и общежитии и 
проведена деловая встреча со студсоветом техникума об участии Меж
дународного молодежного конкурса социальной рекламы антикорруп
ционной направленности на тему: «Вместе против коррупции!», органи
затором которого выступила Генеральная прокуратура Российской Фе
дерации.
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3 Обеспечение открытости и доступно
сти на официальном сайте государст
венной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» 
сведений:
о возможности, порядке и условиях 
внесения физическими лицами добро
вольных пожертвований и целевых 
взносов, а также осуществления кон
троля за их расходованием; 
о публичном отчете по привлечению и 
расходованию дополнительных финан- 
совых средств

Противодействие коррупции:
- Нормативно-правовые и иные акты
- Методические материалы 
JXST.ru

4 Проведение мониторинга мнения роди
телей (законных представителей) по 
вопросам привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целе
вых взносов физических лиц

• В связи с организацией работы по подготовке к ГИА проведено 
директором техникума совещание с педагогическим коллекти
вом по предупреждению коррупции в образовании.

• Проведено анкетирование родителей обучающихся выпускных 
курсов по вопросу «Отношение к проблеме коррупции в образо
вании»

5 Проведение мероприятий («круглых столов», 
конференций, брифингов, совещаний и др.) в 
государственных организациях, подведомст
венных министерству

• Классный час для студентов 1-3 курсов на тему «Осторожно, 
мошенники!» совместно с юрисконсультом отдела МВД капитан 
внутренней службы Рыбченко А.И.

• Участие в заключительном очном этапе турнира «Финансовый 
гений» в рамках Всероссийского мероприятия студентов неэко
номических специальностей на базе ФГБОУ ВО «Ставрополь
ский государственный аграрный университет» совместно с Ин
ститутом дополнительного профессионального образования

• Встреча-диалог поколений «Россия -  страна с «чистыми руками» 
с участием студентов техникума, педколлектива и юрисконсульта 
отдела капитана внутренней службы Рыбченко А.И., инспектора 
по связям с общественностью Быстрюкова А.С., иерея Алексея 
священника храма Покрова Пресвятой Богородицы, июрискон- 
сульта Центра социального обслуживания населения Сиухина 
В.А.

Информация о проведённых мероприятиях размещена на сайте техникума jxst.ru в разделах «Новости» и «Противодей
ствие коррупции
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Приложение

Исп.: Алиева Татьяна Анатольевна, зам. директора по НМР, ответственная за осуществление мероприятий по нейтрализации предпосылок к 
системной коррупции. Конт, тел.: 8903 416 32 58


