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ОТЧЕТ 

об исполнении плана работы по противодействию коррупции   

 ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» в  2018  году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

Плана 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятий 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

 

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

техникума 

 

1.  Приведения в соответствие  
нормативно-правовых документов 

техникума по выполнению  

антикоррупционного законодательства 

20.02.2018 Специалист по 
кадрам 

Внесение соответствующих обязанностей по  вопросам  обеспечения  
антикоррупционной политики  в должностные инструкции  сотрудников,  

ответственных  за антикоррупционную работу в  техникуме  

 
 

2. Ознакомление сотрудников техникума 

с планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ 
СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» на 2018-

2020 годы и другими нормативно-
правовыми документами 

18.01.2018 Председатель 

комиссии 

Собрание сотрудников техникума  - ознакомление сотрудников техникума с  

-  отчетом  по работе Комиссии по противодействию коррупции за 2017 год; 

-  планом мероприятий    по противодействию коррупции ГБПОУ СО 
«Красноуфимский многопрофильный техникум»  на 2018 год; 

- планом работы Комиссии по противодействию коррупции на 2018 год  

 
 

 

3. Размещение на официальном сайте 16.04.2018 Директор Публичный доклад  за 2017 год размещен на сайте техникума 



техникума публичного доклада, плана 
финансовой деятельности техникума и 

отчета о его исполнении 

Главный бухгалтер  
 

4. 

 

Обновление материалов на сайте 

техникума в разделе  
«Противодействие коррупции» и 

информационном стенде 

«Антикоррупционная политика» 

 

19.01.2018 Электроник Размещение на сайте техникума в разделе  «Противодействие коррупции» и 

информационном стенде «Антикоррупционная политика» отчета об 
исполнении плана работы по противодействию коррупции   ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» в  2017  году и отчета  по 

работе Комиссии по противодействию коррупции за 2017 год 

 

12.04.2018 Электроник Размещены на сайте техникума в разделе  «Противодействие коррупции» и 

информационном стенде «Антикоррупционная политика»  материалы по 

антикоррупционному просвещению 

21.11.2018 Электроник Размещен сайте техникума в разделе  «Противодействие коррупции» 

откорректированный  и утвержденный  План мероприятий по противодействию 

коррупции в Государственном       бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Красноуфимский 
многопрофильный техникум» на 2018-2020 г.г. 

5. Размещение на сайте  ОУ правовых  

актов антикоррупционного содержания 

21.11.2018 Электроник Размещен сайте техникума в разделе  «Противодействие коррупции» Указ 

Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» 
 

6. Осуществление личного приема 

граждан администрации техникума по 
вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений 

В течение 

года 

Электроник 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Предоставлена информация  на информационном стенде «Антикоррупционная 

политика» и сайте техникума в разделе «Противодействия коррупции» о   
способах направления в государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области  

«Красноуфимский многопрофильный техникум»   

обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции и процедуре рассмотрения обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о фактах коррупции, поступивших в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области «Красноуфимский многопрофильный техникум». 

Обеспечен личный  прием граждан администрацией техникума 

 

В течение 

года 

Администрация 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 

 

7.  Обеспечение работы «телефона В течение Электроник Организована работа «телефона доверия», «почты доверия» в техникуме. 



доверия», «почты доверия», 
позволяющей гражданам и 

сотрудникам техникума сообщать об 

известных им фактах коррупции в 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области. 

года Документовед   Предоставлена информация  на информационном стенде «Антикоррупционная 
политика» и сайте техникума в разделе «Противодействие  коррупции» о   

способах направления обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции  и возможности  сообщать об известных им 

фактах коррупции в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, адрес  «почты доверия» и контактные телефоны. 

Обращений граждан, поступающих через систему общего пользования (почта, 

телефон) техникума  о коррупционных правонарушениях не поступало 

 

2. Предоставление государственных образовательных услуг (функций), в том числе совершенствование условий, процедур, механизмов 

(мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений) 

 

8. Осуществление контроля за 

распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

 
 

 

 
 

 

 

19.01.2018 

 

 
 

 

 
 

12.09.2018 

Главный бухгалтер 

Специалист по 

кадрам 

Члены  Комиссии 
по установлению 

надбавок 

стимулирующего 
характера 

педагогическим 

работникам 
Члены  комиссии 

по 

противодействию 

коррупции: 

 Участие в   работе Комиссии по установлению надбавок стимулирующего 

характера педагогическим работникам, ознакомление   с протоколом №8 о  

распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам по итогам 

1 полугодия 2017 – 2018 учебного года. Проверены индивидуальные листы 
стимулирования педагогов по показателям, утвержденным Советом техникума 

 

 
Участие в   работе Комиссии по установлению надбавок стимулирующего 

характера педагогическим работникам, ознакомление   с протоколом №8 о  

распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам по итогам 
2  полугодия 2017 – 2018 учебного года. Проверены индивидуальные листы 

стимулирования педагогов по показателям, утвержденным Советом техникума 

 

9. Осуществление внутреннего контроля 

соблюдения требований к сдаче в 

аренду свободных помещений 
техникума, обеспечение сохранности 

имуществ и объектов, целевого и 

эффективного использования 

15.11.2018 

 

 
 

 

 

 
 

Заслушан  отчет бухгалтера  о проведении инвентаризации в 2018 году 

 

06.11-

09.11.2018 

 
 

Конева Ж.В. 

Бахматова Г.Г. 

 
 

Участие в проведении  инвентаризации основных средств  в целях обеспечения 

сохранности  имущества, целевого и эффективного использования. 

 

06.11.2018 

 

Хусаинова З.Р. 

 

 

Контроль показал, что помещения в аренду не сдаются  

 

10. Осуществление внутреннего контроля 

целевого использования бюджетных 

средств, в том числе выделенных на 
ремонтные работы 

 

16.04.2018 

 

 

Хиценко Н.В. 

 

Отчет финансово-хозяйственной деятельности техникума за 2017 год и  план 

финансовой деятельности техникума  размещен на сайте техникума  

   



26.04.2018 
 

Дрягина Н.П. 
 

Заслушан отчет  экономиста   о финансово-хозяйственной деятельности 
техникума в 2017 году 

21.09.2018 Детков Д.Е. 

 

 

Заслушан отчет главного бухгалтера об использовании бюджетных средств в 1 

полугодии 2018 года 

 

11. Осуществление контроля получения, 

учета, хранения, заполнения и порядка 

выдачи документов  строгой 

отчетности 

 

20.09.2018 

 

 

 

Крюкова Т.А. 

 

 

 

Проведена проверка  соответствия  требованиям ведения Книги  выдачи 

дипломов 

 

21.09.2018 Коробицына Н.В. Заслушан  отчет секретаря учебной части  о  выдачи выпускникам документов 

государственного образца по итогам выпуска  2017-2018 учебного года 

  

12. Осуществление внутреннего контроля 
за процедурой аттестации 

педагогических сотрудников 

  Не выполено по причине переноса сроков аттестации  педагогических 
сотрудников  с декабря 2018 года на февраль 2019 года 

13. О контроле за заселением 
обучающихся в общежитие и 

взиманием платы за проживание 

 
21.09.2018 

 

 

 
Конева Ж.В. 

 

 

 

 
Заслушан отчет коменданта студенческого общежития  о проживающих в 

общежитии: контингент; оформление договоров и документов на вселение и 

прописку;  предоставлены списки   обучающихся, имеющие льготы  по оплате 

за проживание 
 

 

13.11.2018 
 

 

Конева Ж.В. 
 

Проведена проверка документа, определяющего расчет стоимости  проживания 

в студенческом общежитии 

14. Осуществление внутреннего контроля 

соблюдения требований ФЗ от 

05.04.2015г. № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

22.03.2018 

 
 

 

 
 

 

Дрягина Н.П. 

 
 

 

 

Проведена проверка заключенных контрактов: 

- контракт № 2 от 02.06.2017 г. с ИП Голенищева И.В. 
 - контракт № 1 от 11.04.2017 г.  с ООО «Дуван энергомонтаж»  

 

15. Осуществление комплекса мер, 

направленных на предотвращение 

коррупционных правонарушений при 
проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

 

 

 
19.06.2018 

 

20.06.2018 
 

22.06.2018 

 

Крюкова Т.А. 

 
 

 

 
 

 

 

Внутренний контроль  проведения   государственной итоговой аттестации 

обучающихся: 
Письменная экзаменационная работа по профессии«Повар, кондитер»; 

 

Письменная экзаменационная работа по профессии«Контролер банка»; 
 

Практическая квалификационная работа по профессии«Повар, кондитер»; 



 
25.06.2018 

 
 

 
Практическая квалификационная работа по профессии«Контролер банка» 

16. Осуществление контроля соблюдения 

требований по награждению 

сотрудников 
 

 

 

15.02.2018 

 

Председатель 

Совета техникума 

Члены  комиссии 
по 

противодействию 

коррупции 

Участие в   работе Совета техникума, в целях  контроля  за соблюдением 

процедуры выдвижения кандидатуры на награждение сотрудников техникума, 

ознакомление   с протоколом № 1  Совета техникума 
  

17. О выявлении случаев возникновения 
коррупционного конфликта интересов 

участников образовательного процесса 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
25.05 2018 

 
Хусаинова З.Р. 

 

 

 
Предоставлены декларации о конфликте интересов  сотрудников, входящих в 

перечень должностей, связанных с коррупционными рисками и  состоящих в 

близком родстве и сделан анализ по ним 
 

 

21.09.2018 

 

Хиценко Н.В. 

 

Составлен алгоритм Оценка коррупционных рисков и наличия конфликта 

интересов по занимаемым должностям: производственные процессы, 
критические точки процесса, меры по устранению или минимизации 

коррупционных рисков, ответственные 

21.09.2018 Калинина С.А. 

Конева Ж.В. 
Хусаинова З.Р. 

Проведена оценка коррупционных рисков и наличия конфликта интересов по 

занимаемым должностям специалистов,  состоящих в близком родстве. 
Заслушаны отчеты  ответственных лиц по критическим точкам  процессов с 

целью проведения  внутреннего  контроля по урегулированию случаев 

возникновения коррупционного конфликта интересов участников 
образовательного процесса 

 

3. Правовое и антикоррупционное  просвещение участников образовательного процесса 

 

18. 

 

Проведение антикоррупционных 

мероприятий по формированию у 

обучающихся  основ социально 
ответственного поведения, 

антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры  
  

 

9.02-

22.02.2018 

 

Педагог-

организатор 
 

 

Участие в городском конкурсе  социальной рекламы (организаторы МО МВД 

России «Красноуфимский») «Вне зоны доступа» (1 чел.) 

14.03.2018 

 

Кураторы 

 

Кураторский час «Коррупция как особый вид правонарушения» (126 чел.)  

 

02.04-

16.04.2018 

 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Конкурс среди обучающихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности (12 чел.) 

 



 
14.05-

18.05.2018 

 
Педагог-

организатор 

Кураторы 

 
Подготовка памяток и буклетов, направленных на формирование  

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся  

 

10.09.2018 

 

Педагог-

организатор 

Зам. директора  по 

УВР 
Кураторы 

Информационно – профилактическое мероприятие «Откуда берутся запреты» с 

приглашением инспектора ПДН (56 чел.)  

 

 

24.10.2018 

 
 

Педагог-

организатор 
 

Интернет – урок «» Мы за честную жизнь!  (87 чел.)  

 
 

21.11.2018 

 

Зам. директора  по 

УВР 

Кураторы 

Практико-ориентированное  мероприятие для обучающихся  в рамках Дня 

правовой помощи «Закон и необходимость его соблюдения»,  с приглашением 

Председателя ТКДН и ЗП ГО Красноуфимск, (47 чел.) 
 

19. Информирование  общественности  о 

результатах работы по профилактике 

коррупции и иных нарушений,  о 
работе комиссии по противодействию 

коррупции в техникуме 

15.02.2018 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

Ознакомление сотрудников техникума с отчетом о работе комиссии по 

противодействию коррупции  и реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2017 год 

 

30.08.2018 

 

Председатель 
комиссии 

 

Ознакомление сотрудников техникума с отчетом о работе комиссии по 
противодействию коррупции  и реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 1 полугодие  2018 год 

20. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

 
16.11.2018 

 

 

 
Зам. директора  по 

УВР 

 

 
Информационно-методическое совещание  «Международный  день  борьбы с 

коррупцией» (24 педагога) 

 

29.11.2018 
 

 

Социальный 
педагог 

 

Дискуссия «Как разрешать противоречия между желанием и требованиями» с 
приглашением Председателя ТКДН и ЗП ГО Красноуфимск (60 чел.)  

 

29.11-

10.12.2018 
 

 

Педагог-

организатор 
Кураторы 

 

Подготовка памяток и буклетов, направленных на формирование  

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся 

 

 
03.12.2018 

 
Педагог 

 
Урок с использование ИКТ «Знакомство с сайтами органов государственной 

власти: Государственная Дума РФ, Правительство РФ» (42 чел.) 



 
04.12.2018 

 

 
Педагог 

 

 
Диспут «Скажи коррупции НЕТ» (67 чел.) 

 

05.12.2018 

 

Педагог    

 

Диспут «Скажи коррупции НЕТ» (82 чел.) 

 

05.12.2018 

 

Педагог   

 

Информационный урок «Вместе против коррупции» Просмотр социалного 

ролика по борьбе с коррупцией ГУ МВД России по СО «Бумеранг» (24 чел.) 

 

06.12.2018 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Информационный урок «Вместе против коррупции» Просмотр социалного 

ролика по борьбе с коррупцией ГУ МВД России по СО «Бумеранг» (21 чел.) 

 

07.12.2018 Педагог   Информационный фото-коллаж по антикоррупционному воспитанию (5 

учебных групп) 

12.12.2018 
 

 

Кураторы 
 

 

Проведены  тематические классные часы в группах: «Открытый диалог», 
«Наши права – наши обязанности», «Право на образование», «Мои права. Я – 

гражданин. Потребности и желания» и др. (15 учебных групп) 

 
19.12.2018 

 

 

 
Зам. директора  по 

УВР 

 

 
Информационно – профилактическое мероприятие «Откуда берутся запреты» с 

приглашением инспектора ПДН (68 чел.) 

 

21. 

 

Организация мероприятий  по 
повышению антикоррупционного 

мировоззрения  и правовой культуры 

для родителей (лиц, их заменяющих)  
при взаимодействии специалистов 

правоохранительных органов 

 

14.05-
31.05.2018 

Педагог - 
организатор 

Зам. директора по 

УВР 

Заочное родительское собрание «Социальная активность - методы борьбы с 
правонарушениями» 

 

30.08.2018 
 

 

Зам. директора по 
УВР 

 

Профилактическое мероприятие с первокурсниками и их родителями 
(законными представителями) «Социальная и правовая культура граждан» (170 

чел.) 

 
03.09.2018 

 

 
Зам. директора по 

УВР 

 

 
Практико-ориентированное  мероприятие для родителей (законных 

представителей)  - разъяснение алгоритма действий в ситуации вымогательства 

(92 чел.) 

 



24.11.2018 
 

 

Зам. директора по 
УВР 

 

Общее родительское собрание обучающихся, с приглашением инспектора ПДН  
«Подросток и закон» (120 чел.) 

 

15.12.2018 

 
 

Социальный 

педагог 

Круглый стол с участием родителей  «Подросток и закон» с приглашением 

инспектора ПДН  (37 чел.) 
 

22. Антикоррупционное просвещение 

обучающихся при изучении предметов  

общеобразовательного цикла 

 

14.02.2018 

 

 

 

Зам.директора по 

УМР 

Педагог 

 

Защита  презентаций  по  предмету «Обществознание (включая экономику  и 

право)» по теме  «Имею  право» (2 курс -2 группы) 

 

 

21.02.2018 

 

 

Педагог 

 

 

Открытый  урок по  предмету «ОБЖ», тема «От вашего «нет» зависит многое» 

(1 курс) 

 

18.04.2018 

 

 

Педагог 

 

 

Открытый  урок по  предмету «Обществознание (включая экономику  и 

право)», тема «Российское законодательство против коррупции» (2 курс) 

 

 
 

 

 

16.05.2018 
 

06.06.2018 

 
03.10.2018 

 
 

 

 

Педагог 
 

Педагог 

 
Педагог 

 

 

 
Социальный  практикум «Боремся с коррупцией», в рамках которого 

анализируются типичные социальные ситуации коррупционного  поведения. 

Практикум по теме: 

«Несоблюдение правил дорожного движения» по предмету «ПДД» (2 курс- 2 
группы) 

«Организация предпринимательской деятельности» по предмету «Экономика» 

(1 курс -1 группа) 
Открытый  урок по  предмету « История», в форме дискуссии  тема 

«Государство и человек: конфликт интересов» (1 курс- 2 группы) 

21.11.2018 

 

 
 

 

27.11.2018 
 

 

 

04.12.2018 

Зам.директора по 

УМР 

Педагоги 
 

 

Педагог 
 

 

 

Педагог 
 

Защита творческих  заданий по предмету «Экономика», студенты ОПОП 

«Экономика и бухгалтерский учет» (1 курс-1 группа) по теме 

«Предпринимательство и коррупция» 
 

 

Оформление презентаций и их обсуждение по  предмету «Обществознание 
(включая экономику  и право)»,  студенты по ОПОП «Автомеханик», 

«Крановщик», «Сварщик» по теме «Человек и закон» 

 

Деловая игра по  предмету «Обществознание (включая экономику  и право)» 
студенты по ОПОП «Технология общественного питания» по теме «Бизнес и 

коррупция» 



23. 

 

Организация индивидуального 
консультирования сотрудников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 
 

 
29.06.2018 

 
Председатель 

Комиссии 

 
Собрание сотрудников техникума «Об организации работы «телефона доверия» 

и «почты доверия» 

 

15.10-
25.10.2018 

Специалист по 
кадрам 

Анкетирование «Расчет индекса восприятия внутренней коррупции» (63 
сотрудника) 

24. Разработка  и утверждение  программы  

по антикоррупционному просвещению 

обучающихся, реализация плана 
просветительских мероприятий, 

направленных  на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том 

числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения 

22.01.2018 

 

 
 

 

31.08.2018 

Зам. директора по 

УВР 

 
 

 

Зам. директора по 
УВР 

Программа по антикоррупционному образованию и воспитанию обучающихся 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Красноуфимский многопрофильный 
техникум» на 2018-2020 годы. 

 

Разработан и утвержден План антикоррупционного просвещения  
ГБПОУ  СО «Красноуфимский многопрофильный  техникум» 

на 2018-2019 уч. год 

 

 

25. Организация проектно-

исследовательской и творческой  

деятельности обучающихся  по  
вопросам антикоррупционной 

политики 

11.04.2018 

 

 
 

 

Зам.директора по 

УМР 

Педагоги 

Научно-практическая конференция студентов «Творчество, опыт, перспективы» 

- защита проектов по антикоррупционному  воспитанию «Путь к 

справедливости», «Вместе против коррупции» (4 чел.)  
 

26. Проведение анкетирования 

удовлетворенности  обучающихся и 
родителей (законных представителей) 

образовательным процессом, 

качеством образовательных услуг 

24.11.2018 Педагог - 

организатор 
Зам. директора по 

УВР 

Анкетирование родителей (лиц их заменяющих)  «Удовлетворение 

образовательными услугами» (120 чел.) 
 

27. Правовое и антикоррупционное 
просвещение сотрудников, 

ознакомление с Методическими 

рекомендациями по работе с 
родителями и обучающимися  в рамках 

антикоррупционного воспитания 

15.02.2018 Специалист по 
кадрам 

Зам. директора по 

УВР 

Собрание сотрудников техникума «Нормативно-правовые  документы, 
регламентирующие  вопросы предупреждения и противодействия коррупции»  

Ознакомление с Методическими рекомендациями «Основные направления 

антикоррупционной  деятельности в государственных  (муниципальных) 
учреждениях, а также иных организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти  

Свердловской области  и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

утвержденными Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 

области (47 чел.) 

28. Организация обучающих семинаров и 
консультаций для сотрудников   

   

 
08.02.2018 

 
Председатель 

комиссии 

 

 
Собрание сотрудников техникума «Нормативно-правовые  документы, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции» 

(46 чел.) 
 



07.06.2018 
 

 

Председатель 
комиссии 

 

Обучающий семинар для сотрудников   по изучению  Письма Минтруда России 
от 25.12.2014 N 18-0/10/В-8980 "О проведении федеральными 

государственными органами оценки коррупционных рисков" (39 чел.) 

31.08.2018 Председатель 

комиссии 
 

Собрание сотрудников техникума «Об организации работы «телефона доверия» 

и «почты доверия» (59 чел.) 
 

 

4. Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

 

29. Организация обучающих семинаров и 

консультаций для педагогов с 

использованием Методических 
рекомендаций, предложенных 

Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

29.03.2018 

 

 
 

 

 

 
 

 

24.05.2018 
 

 

 

 
 

 

20.09.2018 
 

 

 
 

 

21.11.2018 

Председатель 

комиссии 

 
 

 

 

 
 

 

Председатель 
комиссии 

 

 

 
 

 

Председатель 
комиссии 

 

 
 

 

Председатель 

комиссии 

Обучающий семинар для педагогов  по изучению Методических рекомендаций 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» «Организация работы по профилактике и противодействию 

коррупции в образовательных организациях» с целью изучения основных 

понятий, документов, форм работы и т.д. (29 чел.) 
 

Обучающий семинар для кураторов по изучению Методических рекомендаций 

по  антикоррупционному воспитанию «Система воспитательной работы по 
формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении» (19 чел.) 

 

 
 С целью  обеспечения комплексной поддержки решения задачи формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации 

образовательных программ  проведен обучающий семинар для педагогов  по 
изучению Методических рекомендаций по воспитанию   антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов (письмо от 3 августа 2015 № 08-1189 

Министерства образования и науки РФ) (31 чел) 
 

 

Обучающий семинар для кураторов по изучению Методических рекомендаций 

по работе с родителями в рамках  антикоррупционного  воспитания (32 чел.) 

30. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через систему 

общего пользования (почта, телефон) 
на действия (бездействия), работников 

техникума на наличие в них сведений о 

фактах коррупции 

 Члены комиссии Жалоб и обращений граждан, поступающих через систему общего пользования 

(почта, телефон) техникума  на действия (бездействия), работников техникума 

на наличие в них сведений о фактах коррупции не поступало 

 Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

1 квартал 

2018 г. 

  



 25.01.2018 г. 

 

  

 

О выполнении Плана мероприятий  
ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции за 2017 

год 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Председатель 

Комиссии  

Хиценко Н.В. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Представление отчета об исполнении Плана мероприятий  ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» по противодействию 

коррупции  за 2017 год. Запланированные мероприятия выполнены в полном 
объеме.  

  

Об организации работы по 
рассмотрению обращений граждан, 

содержащих информацию о фактах 

коррупции в 2017г. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

Хусаинова З.Р. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Систематически проверяется поступление  информации на почту и телефон 
доверия. 

Предоставлена информация  на информационном стенде «Антикоррупционная 

политика» и сайте техникума в разделе «Противодействия коррупции», а также 
на  встречах с участниками  образовательных отношений    возможность   

направления в государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  
«Красноуфимский многопрофильный техникум»   

обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 

коррупции  и сообщать об известных им фактах коррупции в Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, адрес  
«почты доверия».  Обращений граждан и информации о  фактах коррупции за 

2017 год не поступало. 

 

  

Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в  техникуме в 2017 году 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дрягина Н.П. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Контроль за соблюдением  требований ФЗ от 05.04.2015г. № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» показал, что родственных связей  у 
ответственных сотрудников техникума (главного бухгалтера и электроника) 

нет. 

Проверка заключенных контрактов: 
- контракт № 2 от 02.06.2017 г. с ИП Голенищева И.В. 

 - контракт № 1 от 11.04.2017 г.  с ООО «Дуван энергомонтаж»  

 
 

     



 
О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в 2017 году 

 

 
 

 
25.01 2018 

 
Хиценко Н.В. 

 

 

 
 

 

 
 Представлен отчет о  работе Комиссии по профилактике и противодействию 

коррупции. 

План работы  Комиссии   на 2017 выполнен в полном объеме.  

 
 

  

О выявлении случаев возникновения 
коррупционного конфликта интересов 

участников образовательного процесса 

  

 
Хиценко Н.В. 

 

Предоставлена  информация  о  работниках техникума, состоящих в близком 

родстве, и предложено  запросить   декларации о конфликте интересов с 
сотрудников техникума, входящих в перечень должностей, связанных с 

коррупционными рисками и  состоящих в близком родстве 

 

 Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

2 квартал 

2018 г. 

26.04.2018 г. 

 

  

  

О выполнении Плана мероприятий 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 
многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции за 1 

квартал 2018 года 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Хиценко Н.В. 

 
 

 

 

 

 

Заслушан  отчет об исполнении Плана мероприятий  ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» по противодействию 
коррупции  за 1 квартал  2018 года. Запланированные мероприятия выполнены 

в полном объеме. 

Проведены мероприятия для обучающихся, родителей и сотрудников 

техникума  по антикоррупционному просвещению в полном объеме 

  

О контроле прохождения  итоговой 
аттестации обучающихся и выдачи 

выпускникам документов 

государственного образца по итогам 

выпуска  2017-2018 учебного года 

 

 
 

 

 

 
 

 

Крюкова Т.А. 
 

 

 

 

 

  Секретарю  учебной части подготовить отчет  о  выдаче   выпускникам 
документов государственного образца по итогам выпуска  2017-2018 учебного 

года. 

Запланировать участие в государственной итоговой аттестации обучающихся 

согласно расписания 

  

О контроле за финансово-
хозяйственной деятельностью 

техникума в 2017 году 

 

 

26.04.2018 
 

 

 

 

Дрягина Н.П. 
 

 

 

Заслушан отчет  экономиста   о финансово-хозяйственной деятельности 
техникума в 2017 году  

   

  
О выявлении случаев возникновения 

коррупционного конфликта интересов 

участников образовательного процесса 

 
14.05.2018 

 

 

 
Конева Ж.В. 

 

 

Организована работа  по    оценке  коррупционных рисков для  сотрудников, 
входящих в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками 

 

     



 
О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в 1 квартале 

2018 года 

 
16.04.2018 

 

 
Хиценко Н.В. 

 

Отчет финансово-хозяйственной деятельности техникума за 2017 год и  план 
финансовой деятельности техникума  размещен на сайте техникума  

 

22.03.2018 
 

 

Дрягина Н.П. 
 

 

 

Проведена проверка заключенных контрактов: 
- контракт № 2 от 02.06.2017 г. с ИП Голенищева И.В. 

 - контракт № 1 от 11.04.2017 г.  с ООО «Дуван энергомонтаж»  

 

 
 

 

19.06.2018 
 

20.06.2018 

 

22.06.2018 
 

25.06.2018 

 
 

 
Крюкова Т.А. 

 

 
 

 
Внутренний контроль  проведения   государственной итоговой аттестации 

обучающихся: 

Письменная экзаменационная работа по профессии «Повар, кондитер»; 
 

Письменная экзаменационная работа по профессии «Контролер банка»; 

 

Практическая квалификационная работа по профессии «Повар, кондитер»; 
 

Практическая квалификационная работа по профессии «Контролер банка» 

 
 

 

25.05 2018 

 

Хусаинова З.Р 

 

Предоставлены декларации о конфликте интересов  сотрудников, входящих в 

перечень должностей, связанных с коррупционными рисками и  состоящих в 
близком родстве и сделан анализ по ним 

 

 Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

3 квартал 

2018 г. 

21.09.2018 г. 

 

  

  
О выполнении Плана мероприятий 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 
противодействию коррупции за 2 

квартал 2018 года 

 
 

21.09.2018 

 
 

 

 
Бахматова Г.Г. 

 

 
 

 
Представлен отчет о  реализации мероприятий  по противодействию коррупции 

в  ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»   во 2  квартале  

2018  года на Педагогическом совете 31.08.2018 года. 
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме 

  

О контроле целевого использования 
бюджетных средств, в том числе 

выделенных на ремонтные работы в 1 

полугодии 2018 года и за финансово-
хозяйственной деятельностью 

 

 
21.09.2018 

 

 
 

 

 
Хусаинова З.Р. 

 

 
 

 

Заслушан отчет главного бухгалтера об использовании бюджетных средств в 1 
полугодии 2018 года. Предоставлен полугодовой отчет финансово-

хозяйственной деятельности техникума 

 



техникума за 1 полугодии 2018 года 
 

 
 

 
 

  

О контроле за заселением 

обучающихся  в общежитие и 
взиманием платы за проживание в 

2017-2018 учебном году 

 

21.09.2018 

 
 

 

 

 

Конева Ж.В. 

 
 

 

 

 

Заслушан отчет коменданта студенческого общежития  о проживающих в 

общежитии: контингент; оформление договоров и документов на вселение и 
прописку;  предоставлены списки   обучающихся, имеющие льготы  по оплате 

за проживание 

 О выявлении случаев возникновения 
коррупционного конфликта интересов 

участников образовательного процесса 

 

 
21.09.2018 

 

 
 

Хиценко Н.В. 
 

 

 
 

Составлен алгоритм  Оценка коррупционных рисков и наличия конфликта 
интересов по занимаемым должностям: производственные процессы, 

критические точки процесса, меры по устранению или минимизации 

коррупционных рисков 

  

О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании во  2 квартале 
2018 года 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

19.06.2018 
 

20.06.2018 

 
22.06.2018 

 

25.06.2018 

 
20.09.2018 

 

 
21.09.2018 

Крюкова Т.А. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Коробицына Н.В. 

 

Внутренний контроль  проведения   государственной итоговой аттестации 

обучающихся: 

Письменная экзаменационная работа по профессии«Повар, кондитер»; 
 

Письменная экзаменационная работа по профессии«Контролер банка»; 

 
Практическая квалификационная работа по профессии«Повар, кондитер»; 

 

Практическая квалификационная работа по профессии«Контролер банка»; 

 
Проведена проверка  соответствия  требованиям ведения Книги  выдачи 

дипломов. 

 
Заслушан  отчет секретаря учебной части Коробицыной Н.В. о  выдачи 

выпускникам документов государственного образца по итогам выпуска  2017-

2018 учебного года.  
  

21.09.2018 Дрягина Н.П. Заслушан отчет о проведении внутреннего  финансового контроля 

 

21.09.2018 Калинина С.А. 
Конева Ж.В. 

Хусаинова З.Р. 

Заслушаны отчеты  ответственных лиц по критическим точкам  процессов с 
целью проведения  внутреннего  контроля по урегулированию случаев 

возникновения коррупционного конфликта интересов участников 

образовательного процесса 

 

 Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

4 квартал 

2018  

15.11.2018 г. 

  

     



О выполнении Плана мероприятий 
ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции за 3 

квартал 2018 года 
 

 
 

 

 

Хиценко Н.В. 
 

 

 

 
 

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

коррупции  за 3 квартал  2018 года. Запланированные мероприятия выполнены 

в полном объеме 

  

О контроле за использованием 

материальных ценностей и их 
сохранности, проведением 

инвентаризации и осуществление 

контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в  техникуме   в 2018 

году 

 

06.11.2018 

 

Хусаинова З.Р. 

 

 

Контроль показал, что помещения в аренду не сдаются  

 

06.11-

09.11.2018 

Конева Ж.В. 

Бахматова Г.Г. 

 

Участие в проведении  инвентаризации основных средств  в целях обеспечения 

сохранности  имущества, целевого и эффективного использования. 

 

15.11.2018 Детков Д.Е. Заслушан  отчет бухгалтера  о проведении инвентаризации в 2018 году 

 О выполнении решений Комиссии, 
принятых на заседании в  3 квартале 

2018 года 

 
21.09.2018 

 
Детков Д.Е. 

 
Заслушан отчет главного бухгалтера об использовании бюджетных средств в 1 

полугодии 2018 года 

 

 

13.11.2018 

 

 

Конева Ж.В. 

 

 

Проведена проверка документа, определяющего расчет стоимости  проживания 

в студенческом общежитии 

 Планирование  работы Комиссии по 
противодействию коррупции  ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» на 2019 
год и рассмотрение  проекта Плана 

мероприятий ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный 

техникум» по противодействию 
коррупции  на  2018 - 2020 годы 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Хиценко Н.В. 

Хусаинова З.Р. 

Бахматова Г.Г. 
Крюкова  Т.А. 

Дрягина Н.П. 

  
Представлен  и согласован план работы Комиссии по противодействию 

коррупции  ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» на 

2019 год 
 

Рассмотрен   Плана мероприятий ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по противодействию коррупции  на  2018 - 2020 

годы  и определен плана мероприятий на 2019 год 

 



 

ВЫВОД:  В техникуме создано и успешно функционирует Комиссия по противодействию коррупции (включая представителей администрации, 

работников бухгалтерии техникума). Заседания комиссии проводятся ежеквартально. 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год выполнен. 

Из 30 мероприятий Плана в 2018 году выполнено 28 мероприятий, из них:  

Выполнено в полном объеме в установленные сроки – 28 мероприятий 

Выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий 

Не выполнены мероприятия: 

 № 30 «Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через систему общего пользования (почта, телефон) на действия 

(бездействия), работников техникума на наличие в них сведений о фактах коррупции»: по причине отсутствия объективной 

необходимости и по причине полного отсутствия сообщений и жалоб о проявлениях коррупции в техникуме.  

 № 12 «Осуществление внутреннего контроля за процедурой аттестации педагогических сотрудников»:  не проведен внутренний 

контроль аттестации педагогических сотрудников по причине переноса сроков аттестации педагогических сотрудников на февраль 

2019 г. 

Меры ответственности за невыполнение мероприятия отсутствует, так как запланированное мероприятия оказалось объективно 

невыполнимо.  

 

 

 

 

Директор ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»                                              В.Л.Сычев 

 


