
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский

многопрофильный техникум»

№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки испол
нения

Ответственный/ые 
за исполнение ме

роприятия

Информация о реализации меро
приятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения меро

приятия (результат)
1 2 3 4 5 6
1 Использование прямых телефонных 

линий с директором техникума в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции в техникуме, а также для 
более активного привлечения обще
ственности

по факту Гладышева И.А. Фактов вымогательства, взяточни
чества и других проявлений кор
рупции в техникуме не выявлено

Выполнено в полном 
объеме

2 Организация личного приема граждан 
директором техникума

14.01.2019 г.
11.02.2019 г.
11.03.2019 г.
08.04.2019 г.
13.05.2019 г.
10.06.2019 г.
08.07.2019 г.
26.08.2019 г.
16.09.2019 г.
07.10.2019 г. 
11.11.2019г.
09.12.2019 г.

Попова Е.В. Организованы личные приемы 
граждан директором техникума. 
Жалоб от граждан и организаций 
не поступало.

Выполнено в полном 
объеме

3 Активизация работы по организации 
органов самоуправления, обладающих 
комплексом управленческих полномо
чий, в том числе по участию в приня
тии решения о распределении средств 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда

в течение года Запольских М.Н. Активизация Студенческого сове
та с целью привлечения к участию 
в Стипендиальной комиссии.

Выполнено в полном 
объеме

СИгчеты, участие а антикоррупционном мониторинге



2

1 Представление информационных мате
риалов и сведений по показателям мо
ниторинга в соответствии законода
тельством.

30.01.2019 г.
28.03.2019 г.
20.06.2019 г.
12.09.2019 г.
05.12.2019 г.

Скрипник И.В. 
Кабаков Е.С.

Все сведения мониторинга пред
ставлены на заседания Комиссии 
по противодействию коррупции.

Выполнено в полном 
объеме

2 Предоставление декларации о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера должностными 
лицами в соответствии с законодатель
ством

по факту Глебова С.В. Декларации о доходах, об имуще
стве и обязательствах имуществен
ного характера должностными ли
цами предоставлены в соответ
ствии с законодательством

Выполнено в полном 
объеме

3 Подготовка и представление отчетов 
директора техникума перед работни
ками о проводимой работе по преду
преждению коррупции

28.03.2019 г.
20.09.2019 г.
15.10.2019 г.
25.12.2019 г.

Кабаков Е.С. Отчеты предоставлены директором 
техникума перед работниками о 
проводимой работе по предупре
ждению коррупции в установлен
ные сроки и комиссией по проти
водействию коррупции

Выполнено в полном 
объеме

Организация взаимолействия с правоохранительными органами и общественными организацИ Я М И

1 Подписание необходимых соглашений 
о сотрудничестве с правоохранитель
ными органами и общественными ор
ганизациями по информированию, вы
явлению и пресечению фактов корруп
ции

16.01.2019 г. Кургузкина Т.П. Заключение соглашений о сотруд
ничестве с общественными органи
зациями «Подвиг», администраци
ей города Алапаевска, правоохра
нительными органами: полицией.

Выполнено в полном 
объеме

2 Обмен информацией в рамках межсе
тевого взаимодействия в объеме ком
петенции с правоохранительными ор
ганами, с инспекциями по делам несо
вершеннолетних и др. организациями

В течение года Подкорытова О.В. Обмен информацией в рамках меж
сетевого взаимодействия с Алапа- 
евским отделением Федерации 
легкой атлетики Свердловской об
ласти.

Выполнено в полном 
объеме

3 Ежегодное рассмотрение вопросов ис
полнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при дирек
торе, педагогических советах с при
глашением правоохранительных орга
нов.

20.06.2019 г.
05.12.2019 г.

Бураветских Т.А. Рассмотрены вопросы исполнения 
законодательства о борьбе с кор
рупцией на совещаниях при дирек
торе с сотрудников полиции.

Выполнено в полном 
объеме

Организационные мероприятия



3

1 Проведение заседаний Комиссии по 
противодействию коррупции по вопро
сам:
- разработки/коррекции и реализации 
плана мероприятий антикоррупцион
ной направленности
- анализу действующих локальных 
нормативных актов учреждения на 
наличие коррупционной составляющей

подготовке обучающих семина
ров/совещаний для сотрудников техни
кума «Новое в законодательстве по

28.03.2019 г. Скрипник И.В. 
Кабаков Е.С.

Рассмотрены и приняты Комиссией 
по противодействию коррупции 
локальные акты «Порядок уведом
ления работодателя о возникшем 
конфликте интересов или о воз
можности его возникновения и по
рядок урегулирования выявленного 
конфликта», «Порядок уведомле
ния работодателя о фактах обраще
ния в целях склонения работника 
Техникума к совершению корруп
ционных правонарушений»

Выполнено в полном 
объеме

противодействию коррупции»
- дальнейшей разработке администра
тивных регламентов исполнения и ока
зания образовательных услуг
- совершенствованию механизма прие
ма и расстановки кадров с целью отбо
ра наиболее квалифицированных спе
циалистов, особенно на руководящие 
должности, проверка сведений, предо
ставляемых гражданами, претендую
щими на замещение вакантных долж
ностей в техникуме.

12.09.2019 г. Скрипник И.В. 
Кабаков Е.С.

Рассмотрены и приняты Комиссией 
по противодействию коррупции 
изменения и дополнения к плану 
мероприятий по противодействию 
коррупции в техникуме

Выполнено в полном 
объеме

15.10.2019 г. Кабаков Е.С. Инструкционное совещание для 
сотрудников техникума «Новое в 
законодательстве по противодей
ствию коррупции»

Выполнено в полном 
объеме

05.12.2019 г. Кабаков Е.С. Разработка административного ре
гламента исполнения и оказания 
образовательных услуг.

Выполнено в полном 
объеме

2 Проведение оценки должностных обя
занностей педагогических и иных ра
ботников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

01.02.2019 г. Гладышева И. А. Проведен мониторинг должност
ных обязанностей педагогических 
и иных работников, исполнение 
которых в наибольшей мере под
вержено риску коррупционных 
проявлений.

Выполнено в полном 
объеме



4

3 Усиление персональной ответственно
сти педагогических работников за не
правомерно принятые решения в рам
ках служебных полномочий

27.03.2019 г. Кургузкина Т.П. Рассмотрен вопрос на ИМС о дис
циплинарной ответственности ра
ботников, не принимающих долж
ных мер по обеспечению исполне
ния антикоррупционного законода
тельства

Выполнено в полном 
объеме

Кургузкина Т.П. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности за неправомерно 
принятые решения в рамках слу
жебных полномочий:
- специалиста учебной части

Выполнено в полном 
объеме

4 Проведение анализа сведений, пред
ставляемых при приеме на работу но
вых сотрудников

31.01.2019 г.
27.08.2019 г.
16.10.2019 г.
06.12.2019 г

Гладышева И.А. Проведены проверки достоверно
сти представляемых персональных 
данных при приеме на работу:
- специалиста по охране труда;
- педагога-организатора;
- воспитателя;
- социального педагога;
- методиста.

Выполнено в полном 
объеме

5 Организация и курирование работы 
группы по подготовке и проведению 
процедуры реорганизации образова
тельной организации (присоединение к 
техникуму ГБПОУ СО «АППК» и 
ГБПОУ СО «АИТ»

12.02.2019 г. Кургузкина Т.П. Подготовлен необходимый пакет 
документов по реорганизации тех
никума

Выполнено в полном 
объеме

6 Осуществление контроля за соблюде
нием законодательства в части защиты 
прав и гарантий сотрудников в процес
се реорганизации техникума

07.10.2019 г. Кабаков Е.С. Прекращение реорганизации тех
никума

Выполнено в полном 
объеме

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции



5

1 Осуществление контроля за соблюде
нием требований, установленных Фе
деральным законом от 05.04.2013 №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

18.06.2019 г. Кабаков Е.С. 
Попова Е.В.

Проведен контроль за исполнением 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Замечаний 
и нарушений не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме

2 Контроль распределения бюджетных 
ассигнований, субсидий, эффективного 
использования и распределения закуп
ленного в учреждении оборудования

ежемесячно Запольских М.Н. 
Попова Е.В. 
Кабаков Е.С.

Проведен контроль за исполнением 
распределения бюджетных ассиг
нований, субсидий, эффективного 
использования и распределения за
купленного в техникуме оборудо
вания. Замечаний и нарушений не 
выявлено.

Выполнено в полном 
объеме

3 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

20.06.2019 г.
02.12.2019 г.

Запольских М.Н. Осуществлен контроль за целевым 
использованием бюджетных 
средств в соответствии с ПФХД. 
Замечаний и нарушений не выяв
лено.

Выполнено в полном 
объеме

4 Предоставление сведений о стимули
рующих выплатах работникам техни
кума

ежемесячно Красилова М.Н. Представлены сведения о стимули
рующих выплатах работникам тех
никума каждый месяц.

Выполнено в полном 
объеме

5 Осуществление контроля, в том числе 
и общественного:
- законности формирования и расходо
вания внебюджетных средств;
- распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

ежемесячно Кургузкина Т.П. 
Кабаков Е.С.

Проведен мониторинг формирова
ния и расходования внебюджетных 
средств, распределения стимули
рующей части фонда оплаты труда. 
Замечаний и нарушений не выяв
лено.

Выполнено в полном 
объеме



6

6 Осуществление контроля за соблюде
нием требований к сдаче в аренду 
площадей и имущества (столовая, 
обеспечение их сохранности, целевого 
и эффективного использования, поме
щений в общежитии)

20.06.2019 г.
23.12.2019 г.

Кабаков Е.С. 
Попова Е.В.

Осуществлен контроль за соблюде
нием требований к сдаче в аренду 
площадей и имущества (столовая, 
обеспечение их сохранности, целе
вого и эффективного использова
ния, помещений в общежитии). За
мечаний и нарушений не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме

7 Организация систематического кон
троля выполнения актов выполненных 
работ по проведению ремонта в техни
куме

По факту вы
полненных ра

бот

Попова Е.В. Осуществлен контроль выполнения 
актов выполненных работ по про
ведению ремонта в техникуме. За
мечаний и нарушений не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме

8 Обеспечение объективности оценки 
участия обучающихся в олимпиадном 
движении

16.10.2019 г. Кабаков Е.С. Участие в олимпиадах проводилось 
объективно и без нарушений.

Выполнено в полном 
объеме

9 Контроль за организацией ГИА, защи
той и написание дипломных работ (в 
части защиты прав обучающихся)

26.06.2019 г. Попова Е.В. Осуществлен контроль за органи
зацией ГИА, защитой и написание 
дипломных работ (в части защиты 
прав обучающихся). Замечаний и 
нарушений не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме

10 Осуществление контроля за получени
ем, учетом, хранением, заполнением, и 
порядком выдачи документов государ
ственного образца

28.06.2019 г. Подкорытова О.В. Осуществлен контроль за получе
нием, учетом, хранением, заполне
нием, и порядком выдачи докумен
тов государственного образца. За
мечаний и нарушений не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме

Обеспечение контроля за качеством приемной кампании в техникуме



7

1 Подача заявлений и документов на по
ступление (перевод из другого и в дру
гое ОУ)
- собеседование при выборе профес
сии/специальности
- соблюдение законодательства в части 
приема льготных категорий граждан

10.06.2019 г.
13.07.2019 г.
12.08.2019 г.
16.09.2019 г.

Скрипник И.В. 
Кабаков Е.С.

Проведение ИМС со специалиста
ми приемной комиссии по вопро
сам соблюдения законодательства в 
части приема льготных категорий 
граждан и проведения собеседова
ния с абитуриентами при выборе 
специальности/профессии

Выполнено в полном 
объеме

10.06.2019 г.
13.07.2019 г.
12.08.2019 г.
16.09.2019 г.

Скрипник И.В. 
Кабаков Е.С. 

Кургузкина Т.И.

Осуществлен контроль админи
страции техникума по приему и пе
реводу обучающихся

Выполнено в полном 
объеме

2 Информирование родителей законных 
представителей) абитуриентов и аби
туриентов о:
-правах и гарантиях на среднее про
фессиональное образование;
- условиях и требованиях к обучаю
щимся в процессе обучения.

В период рабо
ты приемной 

комиссии 
май-декабрь 

2019 г.

Мовламова Е.Ф. 
Кабаков Е.С. 
Кабакова Т.Е. 

Подкорытова О. В. 
Колмаков Д.А.

Консультирование родителей за
конных представителей) абитури
ентов и абитуриентов по вопросам 
поступления в техникум. 
Размещение информации о прием
ной комиссии и ее обновление на 
сайте техникума алмт.рф и стендах 
техникума.

Выполнено в полном 
объеме

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников

1 Создание условий для получения педаго
гическими работниками техникума до
полнительного профессионального обра
зования в части использования ими мето
дики антикоррупционного воспитания и 
просвещения

25.11.2019 г. Калинина Н.А. Проведено совещание для сотруд
ников техникума 25.11.2019 г., для 
ознакомления с письмом Мини
стерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 
25.11.2019 г. №02-01-82/7210 «О 
мероприятиях в рамках Единого дня 
прав человека» в целях организации 
повышения квалификации педаго
гов по программе «Организация 
правового просвещения в образова
тельной организации»

Выполнено в полном 
объеме

2 Использование фильмов антикоррупци
онной направленности (в образователь
ной и просветительской деятельности),

27.03.2019 г.
12.09.2019 г.

Скрипник И.В. 
Калинина Н.А. 
Фомина М.С.

Показ фильмов антикоррупционной 
направленности, размещенных на 
портале «Российская электронная

Выполнено в полном 
объеме
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размещенных на портале "Российская 
электронная школа» с последующим об
суждением на ИМС

школа». Обсуждение на ИМС в це
лях правового просвещения среди 
сотрудников и обучающихся.

3 Обеспечение информационной открыто
сти образовательной деятельности техни
кума в части антикоррупционного про
свещения обучающихся

В течение 2019 
года

Колмаков Д.А. Осуществлено систематическое об
новление сайта техникума алмт.рф 
раздел противодействие коррупции 
и подраздел правовое просвещение, 
обновление стенда «противодей
ствие коррупции, наполнение ин
формационными материалами, по
священных правовому просвеще
нию

Выполнено в полном 
объеме

4 Проведение мероприятий разъяснитель
ного и просветительского характера для 
педагогических работников (лекции, се
минары) в техникуме с использованием в 
том числе интернет-пространства

27.03.2019 г.
11.04.2019 г.
23.09.2019 г.
09.12.2019 г.

Скрипник И.В. 
Кабаков Е.С.

Проведены лекции, семинары для 
педагогических работников в ком
пьютерном кабинете № 5, посвя
щенные проблемам противодей
ствия коррупции, правовому про
свещению, новым поправкам в за
конодательство .

Выполнено в полном 
объеме

5 Участие педагогических работников в 
конкурсах профессионального мастерства 
("Самый классный куратор", "Куратор 
года") со специальной номинацией по ан
тикоррупционному просвещению обуча
ющихся (различного уровня)

Декабрь 2019 г. Методическая
служба
Комиссия по про
тиводействию кор
рупции

Участие куратора Чусовитиной 
Ю.А., в конкурсе ("Самый класс
ный куратор",

Выполнено в полном 
объеме

6 Мониторинг проведения мероприятий 
антикоррупционного просвещения обу
чающихся по образовательным програм
мам среднего профессионального образо
вания

20.06.2019 г.
12.09.2019 г.
09.12.2019 г.

Комиссия по про
тиводействию кор
рупции

Комиссией по противодействию 
коррупции проведен мониторинг 
мероприятий антикоррупционного 
просвещения обучающихся по об
разовательным программам средне
го профессионального образования. 
Замечаний и нарушений не выявле
но.

Выполнено в полном 
объеме

Антикоррупционное просвещение и воспитание обучающихся техникума
1 Реализация Концепции антикоррупцион

ного воспитания и плана ее реализации в
05.12.2019 г. Бураветских Т.А. 

Бороздина Е.А.
Положения Концепции антикор
рупционного воспитания и плана ее

Выполнено в полном 
объеме
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техникуме реализации в техникуме полностью 
выполнены

2 Обновление основных профессиональных 
образовательных программ с учетом 
Концепции антикоррупционного воспи
тания (формирования антикоррупционно
го мировоззрения у обучающихся) на ос
нове методических рекомендаций по ан
тикоррупционному воспитанию и про
свещению обучающихся

15.10.2019 г. Калинина Н.А. Внесены изменения в основные 
профессиональные образовательные 
программы с учетом Концепции ан
тикоррупционного воспитания 
(формирования антикоррупционно
го мировоззрения у обучающихся) 
на основе методических рекоменда
ций по антикоррупционному воспи
танию и просвещению обучающих
ся

Выполнено в полном 
объеме

3 Корректировка рабочих программ учеб
ных дисциплин "Право" и «Общество- 
знание (вкл. экономику и право)», «Ме
неджмент», «Бухгалтерский учет», 
«Налоги и налоговая система», «Деловая 
культура», «Управление структурными 
подразделениями», «Правое обеспечение 
профессиональной деятельности», «До
кументационное обеспечение управле
ния» с учетом методических рекоменда
ций по антикоррупционному воспитанию 
и просвещению обучающихся

26.08.2019 г. Кабаков Е.С. 
Калинина Н.А. 
Петрова М.А.

На заседании методического совета 
(протокол № 4 от 26.08.2019 г.) 
преподаватели учебных дисциплин 
дисциплин "Право" и «Общество- 
знание (вкл. экономику и право)», 
«Менеджмент», «Бухгалтерский 
учет», «Налоги и налоговая систе
ма», «Деловая культура», «Управ
ление структурными подразделени
ями», «Правое обеспечение профес
сиональной деятельности», «Доку
ментационное обеспечение управ
ления» Кабаков Е.С., Петрова М.А., 
Калинина Н.А., представили рабо
чие программы с учетом методиче
ских рекомендаций по антикорруп
ционному воспитанию и просвеще
нию обучающихся

Выполнено в полном 
объеме

4 Проведение открытых уроков и инфор
мационных часов с участием сотрудни
ков правоохранительных органов МО г. 
Алапаевск

06.03.2019 г.
16.09.2019 г.
09.12.2019 г.

Госман JI.H. 
Калинина Е.А.

Проведены информационные часы 
с участием сотрудников полиции в 
целях противодействия коррупции.

Выполнено в полном 
объеме

5 Участие в общественных акциях в целях 11.04.2019 г. Пинигина Н.С. Проведены общественные акции Выполнено в полном
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антикоррупционного просвещения и про
тиводействия коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря

10.10.2019 г.
09.12.2019 г.
10.12.2019 г.

студентами 1,2,3 курсов в целях ан
тикоррупционного просвещения 
других обучающихся техникума и 
жителей города Алапаевска

объеме

6 Поощрение студентов, принявших уча
стие в работе научно-практических кон
ференций, круглых столов, проводимых 
на федеральном уровне и уровне субъек
тов Российской Федерации

19.06.2019 г.
25.12.2019 г.

Калинина Н.А. Студенты 1,2,3 курсов, участвовав
шие в областных научно- 
практических конференциях были 
награждены грамотами за успехи в 
обучении и личных достмижениях.

Выполнено в полном 
объеме

7 Информирование родительской обще
ственности о проводимых вебинарах

14.09.2019 г. Попова Е.В. На родительском собрании родите
ли студентов были проинформиро
ваны о проводимых вебинарах.

Выполнено в полном 
объеме

8 Реализация мероприятий антикоррупци
онного просвещения согласно плана ра
боты Студенческого совета самоуправле
ния

20.06.2019 г.
05.12.2019 г.

Пинигина Н.С. Педагог-организатор Пинигина Н.С. 
отчиталась на заседаниях Комиссии 
по противодействию коррупции о 
реализации мероприятий антикор
рупционного просвещения согласно 
плана работы Студенческого совета 
самоуправления. Все мероприятия 
выполнены полностью.

Выполнено в полном 
объеме

9 Участие в цикле всероссийских открытых 
уроков антикоррупционной тематики по 
профессиональной навигации обучаю
щихся на портале "ПроеКТОриЯ" (в ре
жимах он-лайн и офф-лайн)

30.04.2019 г.
13.09.2019 г.

Тарасова О.А. Преподаватель инфортики Тарасова 
О.А., вместе со студентами 2 курса 
участвовала в цикле всероссийских 
открытых уроков антикоррупцион
ной тематики по профессиональной 
навигации обучающихся на портале 
"ПроеКТОриЯ" (в режимах он-лайн 
и офф-лайн)

Выполнено в полном 
объеме

10 Проведение мероприятий разъяснитель
ного и просветительского характера для 
обучающихся (квест-игры, конкурс агит
бригад, волонтерские акции), в технику
ме с использованием в том числе интер
нет-пространства

09.12.2019 г.
Пинигина Н.С. в течение 2019 года

11 Участие в конкурсах социальной рекламы 
1 на антикоррупционную тематику среди

16.05.2019 г.
18.04.2019 г.

Птинигина Н.С. 
Мастио Л.В.

Участие студентов в конкурсах со
циальной рекламы на антикорруп-

Выполнено в полном 
объеме
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обучающихся техникума 12.09.2019 г.
06.12.2019 г.

ционную тематику (плакатов, бук 
летов, видеороликов). Победили 
студенты 2 и 3 курсов.

12 Информационное освещение в средствах 
массовой информации и на «АМТ- 
актуальный» мероприятий, проводимых в 
техникуме по данной программе

В течение года Колмаков Д.А. Все мероприятия техникума, вклю
чая мероприятий посвященных про
тиводействию коррупции и право
вому просвещению полностью 
освещаются инженером- 
программистом Колмаковым Д.А., в 
группе «АМТ-актуальный»

Выполнено в полном 
объеме

13 Участие в специальной номинации Все
российского конкурса сочинений по те
матическим направлениям

Декабрь 2019 г. Дружинина JI.B. Участие в специальной номинации 
Всероссийского конкурса сочине
ний.

Выполнено в полном 
объеме

Вывод: Из 46 мероприятий Плана в 2019 году выполнено 46 мероприятий, 
из них:
выполнено в полном объёме в установленные сроки -  46 мероприятий;

Директор ГБПОУ СО
«Алапаевский многопрофильный техникум»

Т.И. Кургузкина


