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Информация

Администрация КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» предоставляет информацию о проделанной работе по 
предупреждению коррупции.
1. Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции 
в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» на 2016- 
2017 учебный год
2. На официальном сайте лицея размещена информация о мероприятиях по 
противодействию коррупции, проводимых в лицее:
- локальные нормативные акты лицея;
-«телефон доверия» лицея и координаты «горячей линии» Министерства 
образования и науки Алтайского края для сообщений по фактам 
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупционных 
правонарушений;
- информация о месте, дате и времени приема граждан директором лицея
3. Постоянно анализируется качество работы преподавателей по разработке 
учебно-методического сопровождения преподаваемых учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.
4. Осуществляется антикоррупционное образование студентов в рамках 
образовательных предметов, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей с учетом специфики их содержательных аспектов.
5. Проводятся беседы с родителями групп I курса и выпускных групп о 
правильной самоорганизации жизнедеятельности их детей на основе 
устойчивых ценностных ориентаций для предотвращения коррупционных 
правонарушений.
6. Обновляется и пополнялся актуальной информацией по антикоррупционной 
тематике информационный стенд «Противодействие коррупции».
7. Подготовлены и доведены до сведения всех работников лицея 
методические рекомендации и памятка на темы: «Уголовная ответственность 
за получение и дачу взятки», «Административная ответственность за 
получение и дачу взятки».
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8. Кашин И.П., заместителем директора по УПР осуществлялся контроль за 
организацией и проведением зачетов и экзаменов, за получением, учётом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца об образовании.
10. Мастерами производственного обучения в сентябре 2016 г. и январе 2017 
г.проведены единые классные часы, посвященные вопросам противодействию 
коррупции.
11. В ноябре 2016 г. в библиотеке лицея была организована выставка книг 
«Нет коррупции».
12. Главным бухгалтером Ларионовой Л.А. осуществляется контроль за 
целевым и эффективным использованием бюджетных средств и материально- 
технических ценностей, выполнением требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
13. Еженедельно директором лицея Репкииым В.В. осуществляется личный 
прием обучающихся, родителей и сотрудников лицея по личным вопросам, 
сторонних граждан.
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