
- # ^ ч 9 ° о к ^ нальное Об10/о ^
Ж* * < f rW 

УТВЕРЖДАЮ: ^1 Н /Щ  ЕЛ. Титеева
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОТИВОД
(3 квартал)

КОРРУПЦИИ В 2017 ГОДУ

ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

№ Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работ)

1. Организация работы Комиссии по про
тиводействию коррупции

сентябрь Скрипник И.В. Внесение изменений состав Комиссии (оформлены протоколами и при
казами).

2. Экспертиза локальных нормативно
правовых документов по предупрежде
нию коррупционных проявлений

сентябрь Скрипник И.В. Внесение изменений в Положение о Комиссии по противодействию 
коррупции в техникуме.

Гладышева И.А. Работникам, занимающим должности, замещение которых, связано с 
коррупционными рисками, введены антикоррупционные положения в 
трудовые договоры, оформлены дополнительные соглашения к трудо
вым договорам.

3. Мониторинг наличия родственных свя
зей вновь поступивших сотрудников

сентябрь Гладышева И.А. Проведен при приеме на работу преподавателя истории и заведующег о 
хозяйственной частью.

4. Проведение среди обучающихся техни
кума мероприятий по вопросам профи
лактики и противодействия коррупции.

сентябрь Скрипник И.В. Отчет о работе педагогов по внесению в рабочие программы учебных 
дисциплин вопросов по антикоррупционной политике.

5. Просветительская работа с родителями сентябрь Бураветских Т.А. 
Дороничева О.В.

Родительское собрание 30.09.2017г. (присутствовало 197 человек) - 
вопрос: «Система мер борьбы с коррупцией и профилактическая работа 
коррупционных и других асоциальных проявлений».

6. Информирование граждан о праве на 
получение образования

август-
сентябрь

Кургузкина Т.П. 
Федоренко Н.Э. 
Колмаков Д.А.

Обновлен стенд «Информация о правах граждан на получение образо
вания»
Распространение волонтерами информационных буклетов «Сообщи о 
фактах коррупции»
Обновлена информация на официальном сайте техникума алмт.рф.

7. Проведение совещания с должностными 
лицами

август Путилова С.Н. 
Гладышева И.А.

28.08.2017г. рассмотрены вопросы:
-  оценка должностных обязанностей педагогических работников, ис
полнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупцион-



ных проявлений;
-  дисциплинарная ответственность работников за коррупционные 
правонарушения.

8. Осуществление экспертизы жалоб и об
ращения граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный, адрес, телефон) на дей
ствие (бездействие) сотрудников

июль-
сентябрь

Кабакова Т.В. 
Гладышева И.А.

Жалоб не поступало

9. Контроль распределения внебюджетных 
средств

сентябрь Титеева E.JL 
Запольских М.А.

18.09.2017г. на Собрании трудового коллектива заслушан отчет о рас
пределении внебюджетных средств 9 месяцев 2017года

10. Контроль за соблюдением проведения 
процедуры государственных закупок

сентябрь Попова Е.В. Подготовлен пакет документов для проведения электронного аукциона 
на замену деревянных оконных блоков на пластиковые


