
Отчет о выполнении 

плана мероприятий по противодействию коррупции 

в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» за 1 полугодие 2021 года 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый  

результат 

 

Информация о выполненных мероприятиях в Министерстве  

образования и науки Алтайского края в отчетном периоде 

 
 

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 вы-

явление в проектах 

нормативных право-

вых актов и иных до-

кументах корруп-

циогенных факто-

ров с целью их по-

следующего устра-

нения в порядке, 

установленном за-

конодательством 

Анализ правовых актов на предмет нарушений антикоррупционного 

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 вы-

явление в проектах 

нормативных право-

вых актов и иных до-

кументах корруп-

циогенных факто-

ров с целью их по-

следующего устра-

нения в порядке, 

установленном за-

конодательством 

Анализ правовых актов на предмет нарушений антикоррупционного 

законодательства осуществляется в рамках правового мониторинга. 
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3. Обеспечение си-
стематического 
контроля за вы-
полнением тре-
бований, уста-
новленных Фе-
деральными за-
конами от 
05.04.2014 № 44-
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» 

постоянно Устранение корруп-

ционных рисков при 

размещении заказов. 

Повышение эффек-

тивности противо-

действия коррупции 

при осуществлении 

закупок товаров, ра-

бот, услуг конку-

рентными спосо-

бами. 

 

Контроль за исполнением заключенных контрактов осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Приемка товаров, оборудования, приобретаемого в рамках ука-

занных контрактов, проводится комиссионно.   

 

4. 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 

постоянно Информирование 

граждан по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения 

В 1 полугодии 2021 года обращений не поступало. 
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администрацией 
колледжа. 

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

постоянно Обеспечение инфор-
мационной открыто-
сти о деятельности 
КГБПОУ «Алтай-
ский промышленно-
экономический кол-
ледж» в области про-
тиводействия кор-
рупции.  
Функционирование 
подраздела «Проти-
водействие корруп-
ции» на официаль-
ном сайте КГБПОУ 
«Алтайский про-
мышленно-экономи-
ческий колледж» в 
информационно-те-
лекоммуникацион-
ной сети «Интернет», 
а также размещение в 
данном подразделе  
информационных 
материалов. 

Раздел официального сайта КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж» (www.asiec.ru), посвященный вопросам 

противодействия коррупции систематически обновляется, по мере 

необходимости, наполняется дополнительными материалами, отра-

жающими осуществление в КГБПОУ «Алтайский промышленно-эко-

номический колледж» мероприятий по противодействию коррупции. 

По состоянию на конец 1 полугодия 2021 года раздел наполнен ак-

туальной информацией. 

 

 

http://www.asiec.ru/

