
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 1 квартал 2022 года 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Красноуфимский многопрофильный техникум» 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответствен

ный/ые за 

исполнение 

мероприяти

я 

 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

I. Нормативное и организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции и права граждан на доступ к информации о 

деятельности техникума 

1 Ознакомление сотрудников 

техникума с планом 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

на 2021-2024 годы и другими 

нормативно-правовыми 

документами 

20.01.2022 

  

Председатель 

Комиссии  

 

Собрание сотрудников техникума «Об организации работы по 

профилактике коррупционных правонарушений»  

- ознакомление сотрудников техникума с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» на 2022- 2023 годы  с изменениями от 

06.10.2021; 

- ознакомление   с Планом  работы Комиссии  по противодействию  

коррупции ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум»  на 2022 г. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

2 Ознакомление сотрудников 

техникума с отчетами о 

реализации  мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

на 2021-2024 годы  

20.01.2022 

 

Председатель 

Комиссии  
 

Собрание сотрудников техникума «Об организации работы по 

профилактике коррупционных правонарушений»  

- представление   отчета о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» за 2021 год; 

-  представление отчета о работе Комиссии по противодействию  

коррупции ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум»  за 2021 г. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

3 Мероприятия  в сфере 

противодействия коррупции и 

информационное освещение 

антикорупционной 

деятельности техникума   

Ежекварта

льно 
постоянно 

 

Комиссия по 

противодейст
вию 

коррупции 

Размещение на сайте техникума в разделе «Противодействие 

коррупции»:  

- Платформы обратной связи «Жалобы на все». Рассмотрение 

обращений и сообщений о фактах коррупции, полученных посредствам 

данного сервиса; 

- Платформы обратной связи государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

Рассмотрение обращений и сообщений о фактах коррупции, 

полученных посредствам данного сервиса. 

Обращения 

граждан и 

организаций 

отсутствуют 

Не выполнено  

из-за 

отсутствия 

обращений 
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4 Мероприятия  в сфере 

противодействия коррупции и 

информационное освещение 

антикорупционной 

деятельности техникума   

15.01.2022 Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 
 

Преподаватель 

информатики 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Актуализация информации по вопросам противодействия коррупции на сайте  

и информационном стенде техникума. 

Размещены на сайте техникума в разделе «Противодействие коррупции» и 

информационном стенде «Противодействие коррупции»:  
-  отчет по работе Комиссии по противодействию коррупции за 2021год; 

- отчет об исполнении плана мероприятий  по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» в 2021 году; 
-  план мероприятий    по противодействию коррупции ГАПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» на 2021-2024 годы; 

- план работы Комиссии по противодействию коррупции на 2022 год  

 

Выполнено в 

полном 

объеме 

5 Осуществление личного 

приема граждан 

администрацией техникума по 

вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений, 

обеспечение работы «телефона 

доверия», «почты доверия». 

Работа с обращениями 

граждан и организаций, 

содержащими информацию о 

фактах коррупции 

 

Ежекварта

льно 

постоянно 
 

Директор 

Члены 

Комиссии 

Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в 

техникум и анализ указанных обращений граждан по содержанию. 
Обращений граждан, поступающих через систему общего пользования (почта, 

телефон) техникума и личных обращений   на действия (бездействия), 

работников техникума на наличие в них сведений о фактах коррупции     не 
поступало 

 

 

 

 

Не выполнено  

из-за 

отсутствия 

обращений 

II. Предоставление государственных образовательных услуг (функций), в том числе совершенствование условий, процедур, механизмов  
(мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений) 

6 Осуществление внутреннего 

контроля  за  соблюдением 

требований к подготовке и 

согласованию наградных 

документов  на присвоение 

сотрудникам образовательной 

организации государственных 

и ведомственных наград 

17.02.2022 

 

Председатель 

Совета 
техникума 

Специалист по 

кадрам 

Предоставлена информация специалиста по кадрам о подготовке и 

согласованию наградных документов на присвоение сотрудникам 

образовательной организации государственных и ведомственных наград в 

2021 году. Проверены протоколы заседаний Совета техникума, на которых 
принимались решения о награждении сотрудников техникума. Подготовка 

документов  

Выполнено в 

полном 

объеме 

III. Правовое и антикоррупционное  просвещение участников образовательного процесса 

Мероприятия по правовому и антикоррупционному просвещению  обучающихся 

7 Подготовка и распространение  07.02- Педагог- Общественная акция «Вместе против коррупции!» распространение в Выполнено в 
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памяток и буклетов, 

направленных на 

формирование  

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

обучающихся  

18.02.2022 

 

 

организатор фойе техникума  памяток «Уголовная ответственность за получение 

взятки» (150 экз.) 

полном 

объеме 

8 Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера с 

использованием интернет - 

пространства. 

16.02.2022 Педагог-

организатор 

Кураторы  

В актовом зале техникума организованно и проведено общее 

просветительское мероприятие для студентов всех курсов «Наши права 

– наши обязанности», с использованием интернет ресурсов (245 чел.) 

Выполнено в 

полном 

объеме 

Мероприятия по правовому и антикоррупционному просвещению сотрудников 

9 Собрание сотрудников 

техникума «Об организации 

работы  по профилактике 

коррупционных 

правонарушений» 

20.01.2022 
  

Председатель 
Комиссии  

 

Собрание сотрудников техникума «Об организации работы по 

профилактике коррупционных правонарушений»  

- ознакомление сотрудников техникума с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» на 2022- 2024 годы  с изменениями от 

06.10.2021; 

- ознакомление   с Планом  работы Комиссии  по противодействию  

коррупции ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум»  на 2022 г; 

- представление   отчета о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» за 2021 год; 

-  представление отчета о работе Комиссии по противодействию  

коррупции ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум»  за 2021 г. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

10 Распространение памяток, 

буклетов антикоррупционного  

просвещения среди  

сотрудников 

07.02- 

18.02.2022 

 
 

Педагог-

организатор 

Общественная акция «Вместе против коррупции!» распространение в 

фойе техникума  памяток «Уголовная ответственность за получение 

взятки» (40 экз.) 

Выполнено в 

полном 

объеме 

Мероприятия по правовому и антикоррупционному просвещению  родителей (законных представителей) обучающихся 

 

IV. Мероприятия по противодействию коррупции при осуществлении  
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закупок товаров, работ, услуг 

11 Осуществление в соответствии 

с законодательством РФ  и 

иными нормативными  актами 

внутреннего контроля  за  

закупками товаров, 

выполнением работ и оказания 

услуг для нужд 

образовательной организации 

Во время 

проведени
я закупок 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Проведен внутренний аудит надлежащего контроля исполнения 

заключенных договоров по закупкам товаров, выполнении работ и 

оказании услуг для нужд образовательной организации в 2022 году. 

Отчет специалиста по закупкам, заместителя директора по АХЧ. 

Выполнено в 

полном объеме 

12 Методическое и правовое 

сопровождение сотрудников 

техникума, участвующих в 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

В течение 

всего 

периода 

Юрист Консультации специалиста по закупкам Выполнено в 

полном объеме 

13 V. Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

 

 Заседание Комиссии по противодействию коррупции 1 квартал 2022 г. (17.02.2022г.) 

 

       1. Об исполнении Плана 
мероприятий  по 

противодействию коррупции 

Государственного автономного    
профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Красноуфимский 
многопрофильный техникум»  на 

2021–2024 годы в 2021 году 

 Председатель 
Комиссии  

 

 

Представлен отчет об исполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО 
«Красноуфимский многопрофильный техникум» по противодействию 

коррупции за 2021 год 

 

Выполнено в 
полном объеме 

 2. О контроле за финансово-
хозяйственной деятельностью 

ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

2021 году 
 

 Главный 
бухгалтер 

Заслушан отчет главного бухгалтера о финансово-хозяйственной 
деятельности техникума в 2021 году  

 

Выполнено в 
полном объеме 
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 3. О выполнении решений  

заседания Комиссии по 

противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «Красноуфимский 
многопрофильный техникум»  4 

квартала 2021 года 

 Специалист 

по кадрам 

 

Информация специалиста по кадрам о  подготовке и согласованию наградных 

документов  на присвоение сотрудникам образовательной организации 

государственных и ведомственных наград в 2021 году. 

 
 

 

Выполнено в 

полном объеме 

 Главный 
бухгалтер 

Проведен внутренний аудит в области распределения бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Отчет главного бухгалтера о финансовой  деятельности образовательной 

организации в 2021 году и о  принятии решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий в  2022 году 

Выполнено в 
полном объеме 

 Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Заслушан отчет главного бухгалтера о результатах проведения 

инвентаризации товарно-материальных ценностей в 2021 году. 

Выполнено в 

полном объеме 

 

ВЫВОД: Из 13 пунктов мероприятий Плана в 2022 году выполнено 11 пункта Плана мероприятий, из них:  

выполнено в полном объеме в установленные сроки –  11 пунктов Плана мероприятий; 

Выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

Не выполнено – 2 мероприятия по следующим причинам: 2 мероприятия из-за отсутствия обращений граждан. 

Приняты (запланированы) следующие меры по выполнению данных мероприятий – нет; 

Применены следующие меры ответственности за  не выполнение мероприятий Плана – нет.  

 
 
 
 

Директор                                    В.Л. Сычев 

 
 

 


