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ОТЧЕТ 

об исполнении плана работы по противодействию коррупции   

 ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

Плана 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятий 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

 

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

техникума 

 

1.  Приведение в соответствие  
нормативно-правовых документов 

техникума по выполнению  

антикоррупционного законодательства 

 
 

 

 
18.01.2019 

 

 
 

 

28.08.2019 

 

Председатель 
комиссии  

Хиценко НВ 

 
Зам. Директора по 

УВР 

Хиценко НВ 
 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Во исполнение Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года 

№378 в ГБПОУ СО «Красноуфимский 
многопрофильный техникум» проведен анализ 

реализации плана по противодействию коррупции в 

техникуме. 
Во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2019 года № 98-р 

разработан и утвержден План антикоррупционного 

просвещения  ГБПОУ СО «Красноуфимский 

Выполнено в 
полном объеме 



 
16.09.2019 

Хиценко НВ многопрофильный техникум» на 2019 – 2020 год. 
Внесение изменений в План антикоррупционного 

просвещения  ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» на 2019 – 2020 год 

 
 

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 

24.01.2019 Председатель 

комиссии 

Хиценко НВ 

Собрание сотрудников техникума - ознакомление 

сотрудников техникума с  

-  отчетом по работе Комиссии по противодействию 
коррупции за 2018 год; 

- отчетом об исполнении плана работы по 

противодействию коррупции ГБПОУ СО 
«Красноуфимский многопрофильный техникум» в 

2018 году; 

-  планом мероприятий    по противодействию 
коррупции ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» на 2019 год; 

- планом работы Комиссии по противодействию 

коррупции на 2019 год  (63чел.) 
 

Выполнено в 

полном объеме 

3. Размещение на официальном сайте 

техникума публичного доклада, плана 
финансовой деятельности техникума и 

отчета о его исполнении 

15.04.2019 Директор 

Главный бухгалтер 

Публичный доклад за 2018 год размещен на сайте 

техникума 
 

 

Выполнено в 

полном объеме 

4. 

 

Обновление материалов на сайте 

техникума в разделе «Противодействие 
коррупции» и информационном стенде 

«Антикоррупционная политика» 

 

24.01.2019 

 
 

 

 
 

 

 

 
30.08.2019 

 

 
 

 

 
 

 

Преподаватель 

информатики 
Маслов АВ 

Педагог-

организатор  
Фоминцева ЕИ 

 

 

 
Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 
 

 

 
 

 

Размещен на сайте техникума в разделе 

«Противодействие коррупции» и информационном 
стенде «Антикоррупционная политика» отчет об 

исполнении плана работы по противодействию 

коррупции   ГБПОУ СО «Красноуфимский 
многопрофильный техникум» в 2018  году и отчет  по 

работе Комиссии по противодействию коррупции за 

2018 год 

 
Создан на сайте техникума раздел 

«Антикоррупционное просвещение», размещены 

информационно-методические материалы  и План 
антикоррупционного просвещения ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» на 

2019 – 2020 год 
 

 

Выполнено в 

полном объеме 



17.09.2019 
 

 

 

 
28.11.2019 

 

 
 

 

28.11.2019 

 
 

 

 
16.12.2019 

 

 
 

 

16.12.2019 

Преподаватель 
информатики 

Маслов АВ 

 

 
Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 
 

 

Педагог-

организатор  
Фоминцева ЕИ 

 

 
Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 
 

 

Педагог-

организатор  
Фоминцева ЕИ 

 

Размещены   на сайте  техникума изменения в  План  
антикоррупционного просвещения  ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» на 

2019 – 2020 год 

 
Создан на сайте техникума  в Актуальных новостях  

раздел «Декада по антикоррупционному 

просвещению»  и размещен план Декады и положения  
по мероприятиям декады 

  

Размещены на информационном стенде 

«Антикоррупционная политика» 
План Декады по антикоррупционному просвещению и 

положения по мероприятиям Декады  

 
Размещены  на сайте техникума итоги  проведения 

мероприятий в рамках  Декады по 

антикоррупционному просвещению 
 

 

Размещены на  информационном стенде 

«Антикоррупционная политика» 
  итоги проведения мероприятий в рамках  Декады по 

антикоррупционному просвещению 

5. Размещение на сайте  техникума 
правовых  актов антикоррупционного 

содержания 

15.04.2019 Преподаватель 
информатики 

Маслов АВ 

Размещено сайте техникума в разделе  
«Антикоррупционное просвещение»  Распоряжение 

Правительства  Российской Федерации от 29.01.2019 

г. № 98-р 

Выполнено в 
полном объеме 

6. Осуществление личного приема 
граждан администрацией техникума по 

вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений 

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  в 2019 году не поступало 

 

Выполнено в 
полном объеме 

7.  Обеспечение работы «телефона 

доверия», «почты доверия», 
позволяющей гражданам и 

сотрудникам техникума сообщать об 

известных им фактах коррупции в 
Министерство  образования  и 

молодежной политики Свердловской 

В течение 

года 

Преподаватель 

информатики 
Маслов АВ 

Педагог-

организатор  
Фоминцева ЕИ 

 

Организована работа «телефона доверия», «почты 

доверия» в техникуме. 
  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 

Выполнено в 

полном объеме 



области  
 

 

Документовед 

Шестернина ГВ 

коррупции  и возможности  сообщать об известных им 
фактах коррупции в Министерство образования  и 

молодежной политики Свердловской области. 

Обращений граждан, поступающих через систему 

общего пользования (почта, телефон) техникума о 
коррупционных правонарушениях в 2019 году  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 
 

 

 
 

 

 

 

04.02.2019 

 
 

 

 
 

 

 
18.09.2019 

Главный бухгалтер 

Специалист по 

кадрам 
Члены Комиссии по 

установлению 

надбавок 
стимулирующего 

характера 

педагогическим 
работникам 

Члены  комиссии по 

противодействию 

коррупции: 
Дрягина  Н.П. 

Бахматова Г.Г. 

 Участие в   работе Комиссии по установлению 

надбавок стимулирующего характера педагогическим 

работникам, ознакомление   с протоколом №10 о 
распределении стимулирующих выплат 

педагогическим работникам по итогам 1 полугодия 

2018 – 2019 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 №11 о   

распределении стимулирующих выплат 
педагогическим работникам по итогам 2  полугодия 

2018 – 2019 учебного года. Проверены 

индивидуальные листы стимулирования педагогов по 
показателям, утвержденным Советом техникума 

 

Выполнено в 

полном объеме 

9. Осуществление внутреннего контроля 

соблюдения требований к сдаче в 
аренду свободных помещений 

техникума, обеспечение сохранности 

имуществ и объектов, целевого и 
эффективного использования 

 

 
11.11-

12.12.2019 

 
 

13.11.2019 

Член комиссии 

Конева Ж.В. 
Дрягина Н.П. 

Бухгалтер 

Пономарева С.А. 
 

Член Комиссии 

Хусаинова З.Р. 

Участие в проведении   инвентаризации основных 

средств  в целях обеспечения сохранности  имущества, 
целевого и эффективного использования. 

 

 
 

Контроль показал, что свободные  помещения в 

аренду в 2019 году не сдаются  
 

Выполнено в 

полном объеме 

10. Осуществление внутреннего контроля  Преподаватель Отчет финансово-хозяйственной деятельности Выполнено в 



целевого использования бюджетных 
средств, в том числе выделенных на 

ремонтные работы 

15.04.2019 
 

 

 

24.04.2019 
 

 

18.09.2019 

информатики 
Маслов АВ 

 

 

Экономист 
Деткова Р.И.  

 

Главный бухгалтер 
Детков Д.Е. 

 

 

техникума за 2018 год и   план финансово- 
хозяйственной деятельности техникума на 2019 год   

размещены  на сайте техникума.  

 

Заслушан отчет   экономиста   о финансово-
хозяйственной деятельности техникума в 2018 году. 

 

Заслушан отчет главного бухгалтера об использовании 
бюджетных средств в 1 полугодии 2019 года 

 

полном объеме 

11. Осуществление контроля получения, 
учета, хранения, заполнения и порядка 

выдачи документов  строгой 

отчетности 

 
17.09.2019 

 

18.09.2019 

Член Комиссии 
Крюкова Т.А. 

 

Секретарь учебной 
части 

Коробицына С.В. 

Проведена проверка   соответствия  требованиям 
ведения Книги  выдачи дипломов 

 

Заслушан   отчет секретаря учебной части  о  выдачи 
выпускникам документов государственного образца 

по итогам выпуска  2018-2019 учебного года 

  

Выполнено в 
полном объеме 

12. Осуществление внутреннего контроля 
за процедурой аттестации 

педагогических сотрудников 

15.03.2019 
 

 

29.11.2019 

Председатель 
Совета техникума 

Конева Ж.В. 

Зам.директора по 
УВР 

Хиценко Н.В. 

Присутствовала на   аттестации   2 педагогических 
сотрудников. Коррупционных нарушений в процедуре 

не выявлено   

Присутствовала на   аттестации   3 педагогических 
сотрудников. Коррупционных нарушений в процедуре 

не выявлено   

Выполнено в 
полном объеме 

13. О контроле за заселением 

обучающихся в общежитие и 
взиманием платы за проживание 

 

18.09.2019 
 

 

 
 

20.09.2019 

 

 
 

 

 
13.11.2019 

 

 
 

 

Комендант 

ученического 
общежития 

Тункина С.В. 

 
 

Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 
 

 

 
Бухгалтер  

Каметова Е.А. 

 
 

Заслушан отчет коменданта ученического  общежития  

о проживающих в общежитии: контингент; 
оформление договоров и документов на вселение и 

прописку;  предоставлены списки   обучающихся, 

имеющие льготы  по оплате за проживание 
 

Размещен на сайте в разделе «Общежитие» расчет 

стоимости оплаты в общежитии  ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» для 
обучающихся студентов бюджетной формы обучения, 

утвержденный 02.09.2019 г. 

 
Предоставила документ, определяющий  расчет 

стоимости  проживания в ученическом  общежитии, 

утвержденный 02.09.2019г. 
 

Выполнено в 

полном объеме 



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» 

 
23.04.2019 

 

 

 
20.09.2019 

 

 
 

 

 

 

Член Комиссии 
Дрягина Н.П. 

Бухгалтер 

Пономарева С.А. 

 
Член Комиссии 

Дрягина Н.П. 

Бухгалтер 
Пономарева С.А 

 
Проведена проверка заключенного контракта: 

-  № 21 от 01.04.2019 г. с ИП Голенищева И.В. на 

поставку продуктов питания с 01.04 – 30.06.2019 г. 

 
 Проведена проверка заключенного контракта: 

- № 1 от 23.07.2019 забор (ограждение территории) 

Выполнено в 
полном объеме 

15. Осуществление комплекса мер, 

направленных на предотвращение 

коррупционных правонарушений при 
проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

 

 

 
18.06.2019 

 

 

20.06.2019 
 

 

21.06.2019 
 

 

25.06.2019 

 

 

 
Член Комиссии 

Крюкова Т.А. 

 

Зам.директора по 
УВР 

ХиценкоН.В. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Внутренний контроль  проведения   государственной 

итоговой аттестации обучающихся: 
Письменная экзаменационная работа по профессии 

«Автомеханик»; 

 

Письменная экзаменационная работа по профессии 
«Машинист крана»; 

 

Практическая квалификационная работа по 
профессии«Автомеханик»; 

 

Практическая квалификационная работа по 
профессии«Машинист крана» 

Выполнено в 

полном объеме 

16. Осуществление контроля соблюдения 

требований по награждению 

сотрудников 
 

 

21.01.2019 

 

 
 

 

 

 
23.09.2019 

 

Председатель 

Совета техникума 

Конева Ж.В. 
Специалист по 

кадрам 

Хусаинова З.Р 

 
Председатель 

Совета техникума 

Конева Ж.В. 
Председатель 

профсоюзного 

Участие в   работе Совета техникума, в целях   

контроля  за соблюдением процедуры выдвижения 2 

кандидатур на награждение сотрудников техникума, 
ознакомление   с протоколом № 2 заседания   Совета 

техникума 

  

 
Участие в   работе Совета техникума, в целях   

контроля  за соблюдением процедуры выдвижения 1 

кандидатуры на награждение сотрудников техникума, 
ознакомление   с протоколом № 3   заседания Совета 

техникума 

Выполнено в 

полном объеме 



комитета 
Дрягина Н.П. 

 

 

 

3. Правовое и антикоррупционное просвещение участников образовательного процесса 

 

17. 

 

 

 Организационно-правовые 

мероприятия по формированию 

антикоррупционного  

мировоззрения 

15.01.2019 Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 
 

Педагог-

организатор  
Фоминцева ЕИ 

 

 

 

Предоставлена информация   на информационном 

стенде «Антикоррупционная политика» и сайте 

техникума в разделе «Противодействия коррупции» о   
способах направления в ГБПОУ СО «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 ГБПОУ СО    «Красноуфимский 
многопрофильный техникум». 

Обеспечен личный   прием граждан администрацией 

техникума. 
Организована работа «телефона доверия», «почты 

доверия» в техникуме. 

  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  образования  и 

молодежной политики Свердловской области, адрес  
«почты доверия» и контактные телефоны. 

Обращений граждан, поступающих через систему 

общего пользования (почта, телефон) техникума  о 
коррупционных правонарушениях в 2019 году  не 

поступало. 

Выполнено в 

полном объеме 

24.01.2019 

 
 

 

 
 

 

Преподаватель 

информатики 
Маслов АВ 

 

 
 

 

Размещен на сайте техникума в разделе 

«Противодействие коррупции» отчет об исполнении 
плана работы по противодействию коррупции   

ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум» в 2018  году и отчет  по работе Комиссии 
по противодействию коррупции за 2018 год. 

 



30.08.2019 
 

 

 

 
 

17.09.2019 

 
 

 

 

19.10 –
23.10.2019 

 

 
 

 

 
 

28.11.2019 

 

 
 

 

 
28.11.2019 

 

 
 

 

16.12.2019 

 
 

 

 
 

 

16.12.2019 

 
 

 

Преподаватель 
информатики 

Маслов АВ 

 

 
 

Преподаватель 

информатики 
Маслов АВ 

 

 

Преподаватель 
информатики 

Маслов АВ 

Педагог-
организатор  

Фоминцева ЕИ 

 
 

Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 
 

 

 
Педагог-

организатор  

Фоминцева ЕИ 
 

 

Преподаватель 

информатики 
Маслов АВ 

 

 
 

 

Преподаватель 

общ. дисциплин 

Широкова Т.В. 
Преподаватель 

Создан на сайте техникума раздел 
«Антикоррупционное просвещение», размещены 

информационно-методические материалы   и План 

антикоррупционного просвещения ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» на 
2019 – 2020 год. 

Размещены   на сайте   техникума изменения в   План  

антикоррупционного просвещения  ГБПОУ СО 
«Красноуфимский многопрофильный техникум» на 

2019 – 2020 год. 

 

Обновлены   информационные   и методические 

материалы  по антикоррупционному 

просвещению родителей на сайте техникума в 

разделе «Противодействие коррупции», 

«Антикоррупционное просвещение» 

 

 
Создан на сайте техникума 
http://kmt66.ru/index/antikorrupcionnoe_prosveshhen

ie/0-275 в Актуальных новостях   раздел «Декада по 

антикоррупционному просвещению»   и размещен 

план Декады и положения  по мероприятиям декады. 

  
Размещены на информационном стенде 

«Антикоррупционная политика» 

План Декады по антикоррупционному просвещению и 
положения по мероприятиям Декады.  

 

Размещены  на сайте техникума итоги  
проведения мероприятий в рамках  Декады по 

антикоррупционному просвещению в разделе 

«Актуальные новости» - Противодействие 

коррупции 

http://kmt66.ru/index/antikorrupcionnoe_prosveshhen

ie/0-275. 

На сайте  техникума в  разделе Новости  

размещена статья о мероприятиях, проведенных в 

рамках реализации Плана по 

http://kmt66.ru/index/antikorrupcionnoe_prosveshhenie/0-275
http://kmt66.ru/index/antikorrupcionnoe_prosveshhenie/0-275


 
 

 

16.12.2019 

информатики 
Маслов АВ 

 

Педагог-

организатор  
Фоминцева ЕИ 

 

антикоррупционному  просвещению и фотоотчет 

ССЫЛКА 
 
Размещены на  информационном стенде 

«Антикоррупционная политика» 

  итоги проведения мероприятий в рамках  Декады по 

антикоррупционному просвещению. 

18.  Мероприятия по правовому и 

антикоррупционному просвещению  

обучающихся 

 

05.02.2019 

 

Социальный 

педагог 
Дрягина Н.П. 

 

Публичная лекция «Ответственность за 

коррупционные правонарушения» с приглашением 

инспектора ПДН. Просмотр фильма 

антикоррупционной направленности  с портала 

«Российская электронная школа» (120 чел.) 

 

Выполнено в 

полном объеме 

27.02.2019 Социальный 

педагог 
Дрягина Н.П. 

 

Публичная лекция «Состояние преступности среди 

несовершеннолетних, ответственность за 
правонарушения и преступления» с участием 

сотрудников правоохранительных органов (98 чел.) 

20.03.2019 

 

Кураторы учебных 

групп 
 

Кураторский час «Откуда берутся запреты» из 

цикла всероссийских уроков по 

профессиональной навигации обучающихся с 

портала «ПроеКТОриЯ» (160 чел.) 
22.03.2019 Педагог-

организатор 
Фоминцева Е.И. 

Участие в 3 региональной научно-практической 

конференции «Безопасное детство: профилактика 
депрессивных форм поведения несовершеннолетних и 

молодежи» (1 чел.) 

10.03. – 

30.04.2019 

Педагог-

организатор 
Фоминцева Е.И. 

Областной конкурс социальной рекламы «Честный 

взгляд: молодежь против коррупции» (1 чел.) 
сертификат 

09.04.2019 Социальный 

педагог 

Дрягина Н.П. 
 

Профилактическая акция «Студент» публичная лекция 

«Права и ответственность» с приглашением 

инспектора ПДН (137 чел.) 

10.04.2019 Зам. директора по 

УВР 
Хиценко Н.В. 

Мероприятие разъяснительного характера «Проступки 

и правонарушения. Чем опасна коррупция?» в рамках 
Единого дня профилактики с приглашением 

председателя ТКДН и ЗП (188 чел) 

24.04.2019 Зам. директора по 

УМР 
Калинина С.А. 

Научно-практическая конференция «Творчество, 

опыт, перспективы» - защита проектов по 

антикоррупционной политике (4 чел.) 

http://kmt66.ru/news/dekada_vmeste_protiv_korrupcii_posvjashhennaja_antikorrupcionnomu_prosveshheniju/2019-12-17-358


26.08- 
30.08.2019 

Преподаватели Корректировка рабочих учебных программ по 
учебным дисциплинам «Обществознание», 

«Экономика», «Право», «История» с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся) и методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся 

25.09.2019 Председатель МО 
«Общеобразователь

ных дисциплин» 

Конева Ж.В. 

Правовая игра «Знаток права»  с применением ИКТ и 

использованием антикоррупционной тематики из 

цикла всероссийских уроков по 

профессиональной навигации обучающихся с 

портала «ПроеКТОриЯ» для студентов групп 1 и 2 

курсов   (120 чел.) 

01.10.2019 Социальный 
педагог 

Дрягина Н.П 

Публичная лекция «Подросток и закон» с участием 
сотрудников правоохранительных органов для 

обучающихся, проживающих в ученическом 

общежитии (98 чел.) 

  09.10.2019 Зам. директора по 

УВР 

Хиценко Н.В. 

Мероприятие просветительского характера, в рамках 

Единого дня профилактики «Закон и необходимость 

его  соблюдения»  с приглашением председателя  

ТКДН и ЗП и специалиста УИН (162 чел.) 

 

24.10.2019 Зам. директора по 
УВР 

Хиценко Н.В. 

Педагог-
организатор 

Фоминцева Е.И. 

Информационный урок экономической и правовой 

грамотности «Основы социально-ответственного 

поведения» с приглашением специалиста налоговой 

инспекции и оператора связи, с применением ИКТ 

(разъяснение алгоритма действий в ситуации 

вымогательства) (212 чел.) 

 

 

март 
ноябрь 

Библиотекарь 

Маскаль И.Д. 
Организация книжных выставок   по 

антикоррупционному мировоззрению 

 «Права человека» 

 «Закон в твоей жизни» 

07.10 – 

25.10.2019 

Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 
Кураторы 

Интернет – урок «» Мы за честную жизнь!»  в 

группах 1 и 2 курсов 

 

02.12 – 
13.12.2019 

 В рамках декады «Вместе – против 



 

 

 

 

Преподаватель 

общ. дисциплин 

Широкова Т.В. 

 

 

 

 

Преподаватель 

общ. дисциплин 

Широкова Т.В. 
Преподаватель 
информатики 

Маслов АВ 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета техникума, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы – 

Конева Ж.В 

 

 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

коррупции!» по антикоррупционному 

просвещению, приуроченной к Международному 

дню борьбы коррупцией со 2 по 13 декабря 2019 

года, проведены  следующие мероприятия: 

1. Открытие декады «Вместе – против 

коррупции!» по антикоррупционному 

просвещению. Просмотр короткометражного 

фильма «Бумеранг» и обзор плана мероприятий 

декады, с представлением модераторов и 

основных положений. Участвовало 290 человек. 

 

2. Дистанционная викторина «Что я знаю о 

коррупции» для обучающихся техникума в целях  

углубления теоретического уровня познания 

студентами такого явления, как коррупция, 

причин возникновения, факторов, 

способствующих ее развитию; привлечение 

молодежи к участию в профилактике коррупции, 

воспитание активной жизненной позиции. В  

викторине приняли  участие студенты всех 

учебных групп - 225 человек. По результатам 

викторины в каждой группе определены 

победитель и призеры викторины - 1, 2, 3 место. 

3. Конкурс сочинений (эссе) на тему 

«Противодействие коррупции в России: история и 

современность» среди обучающихся техникума. 

Тематические направления конкурса: жизненная 

позиция, милосердие, нравственная ценность. На 

конкурс поступило 27 работ. По результатам 

конкурса определены победитель и призеры в 

каждой номинации. 

4. Тематические единые классные 

часы, посвещенные вопросам 

антикоррупционного воспитания «Сказать 

коррупции - НЕТ!». Методическая разработка 

единого классного часа и презентация к нему 

предложена   кураторам и размещена на сайте 



 

 

 

 

 

Преподаватель 

общ. дисциплин 

Широкова Т.В. 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

общ. дисциплин 

Широкова Т.В. 
Преподаватель 
информатики 

Маслов АВ 

 

техникума в разделе «Актуальные новости» - 

Противодействие коррупции. Форма 

проведения: час общения, проведены в 22 

учебных группах. 

5. Деловая игра среди обучающихся 1-4 курса 

«Вместе против коррупции»  в формате «Своей 

игры». Приняли участие три сборных команды 

студентов по 6 человек. В завершении игры 

предлагалось составить синквейн, короткое 

нерифмованное стихотворение из 5 строк на тему 

«Коррупция». 

6. Информационная пятиминутка 

«Международный день борьбы с коррупцией».  9 

декабря во всех учебных группах в начале дня, на 

первом уроке, преподавателями проведены 

информационные пятиминутки с использованием 

предложенных материалов – презентации (слов 

сопровождения) и социального видеоролика. 

Материалы для работы размещены на сайте 

техникума в разделе «Актуальные новости» - 

Противодействие коррупции. Информационные 

пятиминутки   прошли в 22 учебных группах. 

7. Торжественное закрытие Декады «Вместе – 

против коррупции!» по антикоррупционному 

просвещению, с приглашением специалиста 

МВД. Выступление представителя МВД  об 

актуальности антикоррупционного просвещения в 

молодежной среде. Подведение итогов 

мероприятий декады, награждение победителей и 

призеров конкурсов и викторины, представление 

ярких высказываний из  сочинений и эссе 

студентов.  

 

19. 
Мероприятия по правовому и 

антикоррупционному просвещению 

сотрудников 

28.02.2019 Зам. директора  по 

УВР 

Хиценко Н.В. 
 

Собрание сотрудников техникума «Нормативно-

правовые  документы, регламентирующие  

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции». Представление отчета об исполнении 

плана работы по противодействию коррупции   

Выполнено в 

полном объеме 



ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 
техникум» в 2018  году и отчета  по работе Комиссии 

по противодействию коррупции за 2018 год (62 чел.) 

 28.02.2019 

30.08.2019 

Социальный 

педагог 
ДрягинаН.П. 

Распространение памяток, буклетов 

антикоррупционного  просвещения среди  

сотрудников 

30.05.2019 Зам. директора   по 

УВР 

Хиценко Н.В. 

Социальный 
педагог 

ДрягинаН.П. 

Собрание трудового коллектива, выступления 

специалистов   правоохранительных органов   по 

вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

(70 чел.) 

30.08.2019 Зам. директора   

по УВР 

Хиценко Н.В. 
 

Собрание сотрудников техникума «Об 

организации работы «телефона доверия» и 

«почты доверия», представление алгоритма 

действий в случае вымогательства. 

Представление отчета об исполнении: 

 плана мероприятий по противодействию 

коррупции   ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» в 1 полугодии   

2019; 

 плана работы Комиссии  по противодействию 

коррупции   ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» в 1 полугодии  

2019; (58 чел.) 

Февраль, 

август 

Зам. директора  по 

УВР 

Хиценко Н.В. 
Специалист по 

кадрам 

Хусаинова З.Р. 

 

Разработка  методических  пособий и 

информационных материалов  

антикоррупционного  просвещения для 

сотрудников 

10.10.2019 Зам. директора  по 

УВР 
Семинар для педагогических сотрудников 

«Правовое и антикоррупционное просвещение», 



Хиценко Н.В. 
 

ознакомление с методическими рекомендациями 

по работе с родителями и обучающимися   в 

рамках антикоррупционного воспитания и в целях 

реализации Плана  антикоррупционного 

просвещения  ГБПОУ СО «Красноуфимский 
многопрофильный техникум» на 2019 – 2020 год. 

(27 чел.) 

12.10. – 

13.10.2019 

Директор 

Зам. директора  по 
УВР 

Хиценко Н.В. 

 

Прошли курсы  повышения квалификации  

педагогических сотрудников  по вопросам  

антикоррупционной политики (2 чел.)  

14.11.2019 
 

 

Зам. директора  по 
УВР 

Хиценко Н.В. 

 

Информационно-методическое совещание  по 

вопросам организации и проведения Декады по 

антикоррупционному просвещению, 

приуроченной ко Международному   дню   

борьбы с коррупцией  (26 педагогов) 

02.12 – 

13.12.2019 

Преподаватель 

общ. дисциплин 

Широкова Т.В. 

Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 
 

Дистанционный тест-опросник «Государственная 

политика в области противодействия коррупции» 

для педагогического состава ГБПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» - 

обязательное участие в дистанционном тест-

опроснике администрации и педагогических 

сотрудников, необходимо ответить на 20 

вопросов в целях повышения правовой 

грамотности, тест размещен на сайте техникума. 

Приняли участие 27 человек.   

20. 

 
 Мероприятия по правовому и 

антикоррупционному просвещению  

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

14.05-

31.05.2019 

Зам. директора по 

УВР 

Хиценко Н.В. 

Кураторы 

Заочное родительское собрание «Обеспечение 

правовой и социальной безопасности» (315 чел.) 

 

Выполнено в 

полном объеме 

Июнь 

Декабрь 

2019 

Зам. Директор по 

УМР 

Калинина С.А. 

Участие родителей (законных представителей ) 

обучающихся в проведении итоговой и 

промежуточной аттестаций   

28.08.2019 

29.08.2019 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Хиценко Н.В. 

Профилактическое мероприятие с 

первокурсниками и их родителями (законными 

представителями) «Социальная и правовая 

культура граждан» (210 чел.) 



03.09.2019 

 

Зам. директора по 

УВР 

Хиценко Н.В. 

 

Практико-ориентированное   мероприятие для 

родителей (законных представителей)  - 

разъяснение алгоритма действий в ситуации 

вымогательства (116 чел.) 

 

09.10.2019 

 

 

Социальный 

педагог 

Дрягина Н.П. 

Круглый стол с участием родителей   «Подросток 

и закон» с приглашением инспектора ПДН  (37 

чел.) 

 

23.11.2019 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Хиценко Н.В. 

Кураторы 

 

Общее родительское собрание обучающихся, с 

приглашением инспектора ПДН  «Подросток и 

закон» (134 чел.) 

 

23.11.2019 Педагог – 

организатор 

Фоминцева Е.И. 

Зам. директора по 

УВР 

Хиценко Н.В. 

Анкетирование родителей (лиц их заменяющих) 

«Удовлетворение образовательными услугами» 

(112 чел.) 

 

 

4. Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

 

 

21. Организация обучающих семинаров 

и консультаций для педагогов с 

использованием Методических 

рекомендаций, предложенных 

Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

21.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2019 

Председатель 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

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. (27 чел.) 

 

Обучающий семинар для кураторов по изучению 

Выполнено в 

полном объеме 



 

 

 

 

 

 

 

26.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2019 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

комиссии 

Методических рекомендаций по   

антикоррупционному воспитанию «Система 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении» (22 чел.) 

 

 

 В целях  обеспечения комплексной поддержки  и 

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) (27 чел) 

 

Обучающий семинар для кураторов по изучению 

Методических рекомендаций по работе с 

родителями в рамках  антикоррупционного  

воспитания (21 чел.) 

22. Осуществление контроля за 

внутренними процедурами 

деятельности техникума в целях 

предупреждения коррупции 

 

 

04.02.2019 

18.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

11.11. – 

12.12.2019 

 

 

 

Члены  Комиссии: 

Дрягина  Н.П. 

Бахматова Г.Г 

 

 

 

 

 

 

Член комиссии 

Конева Ж.В. 

Дрягина Н.П. 

Осуществление контроля за распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда: 

-участие в   работе Комиссии по установлению 

надбавок стимулирующего характера 

педагогическим работникам; 

 

Осуществление внутреннего контроля 

соблюдения требований к сдаче в аренду 

свободных помещений техникума, обеспечение 

сохранности имуществ и объектов, целевого и 

эффективного использования: 

- участие в проведении инвентаризации основных 

средств в целях обеспечения сохранности  

имущества, целевого и эффективного 

Выполнено в 

полном объеме 



 

 

 

 

24.04.2019 

 

 

18.09.2019 

 

 

 

 

 

17.09.2019 

 

18.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2019 

 

29.11.2019 

 

 

 

 

18.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономист 

Деткова Р.И. 

 

Главный 

бухгалтер  

Детков Д.Е. 

 

 

 

Член Комиссии  

Крюкова Т.А. 

Секретарь 

учебной части 

Коробицина С.В. 

 

 

 

 

 

Член комиссии  

Конева Ж.В. 

Председатель 

Комиссии 

Хиценко Н.В 

 

 

Комендант 

ученического 

общежития  

Тункина С.В. 

 

 

 

использования; 

Осуществление внутреннего контроля целевого 

использования бюджетных средств, в том числе 

выделенных на ремонтные работы: 

- заслушан отчет экономиста   о финансово-

хозяйственной деятельности техникума в 2018 

году; 

- заслушан отчет главного бухгалтера об 

использовании бюджетных средств в 1 полугодии 

2019 года; 

Осуществление контроля получения, учета, 

хранения, заполнения и порядка выдачи 

документов строгой отчетности: 

- проведена проверка соответствия требованиям 

ведения Книги выдачи дипломов; 

- заслушан отчет секретаря учебной части о 

выдачи выпускникам документов 

государственного образца по итогам выпуска  

2018-2019 учебного года; 

 

Осуществление внутреннего контроля за 

процедурой аттестации педагогических 

сотрудников: 

- присутствие на аттестации педагогических 

сотрудников; 

 

 

 

О контроле за заселением обучающихся в 

общежитие и взиманием платы за проживание: 

- заслушан отчет коменданта ученического   

общежития о проживающих в общежитии: 

контингент; оформление договоров и документов 

на вселение и прописку;  предоставлены списки   

обучающихся, имеющие льготы  по оплате за 

проживание; 

 



 

 

 

 

 

23.04.2019 

 

 

 

20.09.2019 

 

 

 

 

 

 

18.06.-

25.06.2019 

 

 

 

 

 

21.01.2019 

23.09.2019 

 

 

 

 

 

Член Комиссии  

Дрягина Н.П. 

 

 

Член Комиссии  

Дрягина Н.П. 

 

 

 

 

 

Член Комиссии  

Крюкова Т.А. 

Председатель 

Комиссии  

Хиценко Н.В. 

 

 

Член Комиссии:  

Дрягина Н.П. 

Хусаинова З.Р. 

Конева Ж.В. 

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»: 

- проведена проверка заключенных контрактов: 

-  № 21 от 01.04.2019 г. с ИП Голенищева И.В. на 

поставку продуктов питания с 01.04 – 30.06.2019 

г. 

 - № 1 от 23.07.2019 забор (ограждение 

территории) 

 

Осуществление комплекса мер, направленных на 

предотвращение коррупционных 

правонарушений при проведении промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся: 

- внутренний контроль проведения   

государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

 

 

Осуществление контроля соблюдения требований 

по награждению сотрудников: 

- участие в работе Совета техникума, проверка 

протоколов заседания Совета техникума 

 

 



23. Информирование сотрудников 

техникума о планах и результатах 

работы комиссии по 

противодействию коррупции 

24.01.2019 

 

 

 

 

 

30.08.2019 

Председатель 

комиссии 

Хиценко НВ 

 

 

 

Председатель 

комиссии 

Хиценко НВ 

Собрание сотрудников техникума - ознакомление 

сотрудников техникума с  

-  отчетом по работе Комиссии по 

противодействию коррупции за 2018 год; 

- планом работы Комиссии по противодействию 

коррупции на 2019 год (63 чел.) 

Собрание сотрудников техникума «Об 

организации работы «телефона доверия» и 

«почты доверия», представление алгоритма 

действий в случае вымогательства. 

Представление отчета об исполнении: 

 плана мероприятий по противодействию 

коррупции   ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» в 1 полугодии 2019; 

 плана работы Комиссии  по противодействию 

коррупции   ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» в 1 полугодии  

2019; (58 чел.) 

 

Выполнено в 

полном объеме 

24. 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 

2019 Документовед 

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 в 2019 году  не поступало 

Выполнено в 

полном объеме 

Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

1 квартал 

2019 г. 

15.01.2019 

г. 

 

  Выполнено в 

полном объеме 

О выполнении Плана мероприятий  

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции за 

2018 год 

Председатель 

Комиссии  

Хиценко Н.В. 

 

 

Представление отчета об исполнении Плана 

мероприятий  ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции  за 2018 год.  

 



Об организации работы по 

рассмотрению обращений граждан, 

содержащих информацию о фактах 

коррупции в 2019 году 

Председатель 

Комиссии  

Хиценко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ГБПОУ СО  

«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 2019 год не поступало. 

 
 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Хусаинова З.Р. 

 

 

 

Определен перечень должностей, выполнение 

обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками 

 

  

 
 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в 4 квартале 

2018 года 

 

Хиценко Н.В. 

 

Представлен отчет о работе Комиссии по 

профилактике и противодействию коррупции за 

2018 год 

 
 Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

2 квартал 

2019 г. 

24.04.2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

  Выполнено в 

полном объеме 

О выполнении Плана мероприятий 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции за 1 

квартал 2019 года 

Хиценко Н.В. 

 

 

 

 

 

Заслушан отчет об исполнении Плана 

мероприятий  ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции  за 1 квартал  2019 

года 

 

О контроле за финансово- Деткова Р.И Заслушан отчет  экономиста   о финансово-



хозяйственной деятельностью 

техникума за  2 полугодие 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйственной деятельности техникума в 2018 

году  

   

О выявлении случаев 

возникновения коррупционного 

конфликта интересов участников 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

Конева Ж.В. 

 

 

 

Хусаинова З.Р. 

 

 

Организована работа по    оценке  коррупционных 

рисков для  сотрудников, входящих в перечень 

должностей, связанных с коррупционными 

рисками: 

- подготовить информацию о работниках ГБПОУ 

СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум, состоящих в близком родстве 

(свойстве) с руководителем, его заместителем, 

главным бухгалтером данного учреждения; 

 - собрать декларации о конфликте интересов  

сотрудников, входящих в перечень должностей, 

связанных с коррупционными рисками и  

состоящих в близком родстве 
 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в 1 квартале 

2019  года 

 

 

 

 

 

 

Дрягина Н.П 

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»: 

- проведена проверка заключенного  контракта: 

-  № 21 от 01.04.2019 г. с ИП Голенищева И.В. на 

поставку продуктов питания с 01.04 – 30.06.2019 

г. 

 
 Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

3 квартал 

2019 г. 

18.09.2019 

г. 

 

 

 

 

  Выполнено в 

полном объеме 

О выполнении Плана мероприятий 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции за 2 

квартал 2019 года 

Хицеко Н.В. Представлен отчет об исполнении: 

 плана мероприятий по противодействию 

коррупции   ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» в 1 полугодии  

2019; 

 плана работы Комиссии  по противодействию 

коррупции   ГБПОУ СО «Красноуфимский 



многопрофильный техникум» во  2 квартале  2019 

года   

 

О контроле целевого использования 

бюджетных средств, в том числе 

выделенных на ремонтные работы в 

1 полугодии  2019 года и за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью техникума за 1 

полугодие 2019 года 

Детков Д.Е. 

 

 

 

Заслушан отчет главного бухгалтера об 

использовании бюджетных средств в 1 полугодии 

2019 года 

О контроле за заселением 

обучающихся в общежитие и 

взиманием платы за проживание в 

2018-2019 учебном году 

Тункина С.В. 

 

 

 

 

 

Заслушан отчет коменданта ученического  

общежития  о проживающих в общежитии: 

контингент; оформление договоров и документов 

на вселение и прописку;  предоставлены списки   

обучающихся, имеющие льготы  по оплате за 

проживание. 

Разместить на сайте техникума документ, 

подтверждающий  взимание платы за проживание 

в общежитии 

 

О выявлении случаев 

возникновения коррупционного 

конфликта интересов участников 

образовательного процесса, о 

профилактической деятельности с 

сотрудниками, занимающие 

должности, связанные с 

коррупционными рисками 

Хусаинова З.Р.  

 

 

 

Предоставлена информация о работниках ГБПОУ 

СО   «Красноуфимский многопрофильный 

техникум, состоящих в близком родстве 

(свойстве) с руководителем, его заместителем, 

главным бухгалтером данного учреждения. 

 Заполнены и предоставлены декларации о 

конфликте интересов  сотрудников, входящих в 

перечень должностей, связанных с 

коррупционными рисками и  состоящих в 

близком родстве (2 чел.) 
 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании во  2  

квартале 2019 года 

Детков Д.Е. 

 

 

Коробицына С.В. 

 

 

 

Заслушан отчет главного бухгалтера об 

использовании бюджетных средств в 1 полугодии 

2019 года. 

Заслушан  отчет секретаря учебной части  о  

выдачи выпускникам документов 

государственного образца по итогам выпуска  

2018-2019 учебного года 



Крюкова Т.А. 

 

 

 

 

Заслушан отчет о проведении внутреннего 

контроля проведения   государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2018-2019 учебном 

году 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

 

4 квартал 

2019  

13.11.2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

  Выполнено в 

полном объеме 

О выполнении Плана мероприятий 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции за 3 

квартал 2019 года 

Хиценко Н.В. Представлен   отчет об исполнении Плана 

мероприятий  ГБПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум» по 

противодействию коррупции  за 3 квартал  2019 

года 

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 2019 году 

Пономарева С.А. 

 

 

 

Дрягина Н.П. 

Заслушан отчет бухгалтера о проведении  

инвентаризации основных средств  в целях 

обеспечения сохранности  имущества, целевого и 

эффективного использования 

Проведена проверка заключенного контракта: 

- № 1 от 23.07.2019 забор (ограждение 

территории) 

О выявлении случаев 

возникновения коррупционного 

конфликта интересов участников 

образовательного процесса, 

имеющих родственные связи 

Хиценко Н.В. 

 

 

 

 

 

Анализ предоставленных документов показал,  

что случаев возникновения коррупционного 

конфликта интересов участников 

образовательного процесса, имеющих 

родственные связи не выявлено 

 О выполнении Плана работы  

Комиссии и решений, принятых на 

заседании  в 3 квартале  2019 года 

 

Каметова Е.А. 

 

 

 

Преподаватель 

информатики 

Маслов АВ 

 

 

Бухгалтер предоставила документ, определяющий 

расчет стоимости проживания в ученическом  

общежитии, утвержденный 02.09.2019г 

 

Расчет стоимости оплаты в общежитии ГБПОУ 

СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум» для обучающихся студентов 

бюджетной формы обучения размещен на сайте 

техникума 



 


