
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 2016 ГОДУ

ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

№ Наименование мероприятия Плана Сроки
исполне-

ния

Ответственный/ые
за исполнение
мероприятия

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работ)

Формирование пакета документов по
действующему законодательству, необ-
ходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных прояв-
лений.

14.01.2016. Трушкова Л.В.,
зам. директора по УР

1. Корректировка Плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции в техникуме на 2016 год.

2. Утверждение Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов и распорядитель-
ных документов техникума.

Выполнено в полном объеме в установленные сроки.
Экспертиза действующих нормативно-
правовых актов ГБПОУ СО «Алапаев-
ский многопрофильный техникум», под-
лежащих проверке на коррупционность.

21.01.2016 Трушкова Л.В.,
зам. директора по УР

На основании Федерального закона от 17 июля 2009
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»; Постановления Правительства РФ от
26 февраля 2010 года № 96 г. Москва «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» проведена 1
антикоррупционная экспертиза (проверено 4 действу-
ющих нормативно-правовых акта).
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Проведение анализа на коррупционность
проектов нормативно-правовых актов и
распорядительных документов ГБПОУ
СО «Алапаевский многопрофильный
техникум»

28.01.2016
09.02.2016
01.03.2016
15.11.2016

1,2 квартал -
Трушкова Л.В.,
зам. директора по УР;
3, 4 квартал -
Кургузкина Т.И.,
вам. директора по УПР

На основании Федерального закона от 17 июля 2009
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»; Постановления Правительства РФ от
26 февраля 2010 года № 96 г. Москва «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» проведено 4
антикоррупционных экспертиз (проверено 23 проекта
нормативно-правовых актов и распорядительных до-
кументов).
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Проведение оценки должностных обя- 21.01.2016. Кургузкина Т.Н., Проведена корректировка должностных инструкций



занностей педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных про-
явлений.

23.12.2016

зам. директора по УПР;
Лимонова Г.В.,
специалист отдела
кадров

на выявление коррупциогенпых факторов и их после-
дующего устранения.
Разработаны дополнительные соглашения по оценке
эффективности деятельности сотрудников техникума
Проведена внутренняя аттестация педагогических ра-
ботников на соответствие требования профессиональ-
ного стандарта и внесены коррективы в дополнитель-
ные соглашения.
По результатам оценки коррупциогенные факторы от-
сутствуют.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправо-
мерно принятые решения в рамках слу-
жебных полномочий.

13.04.2016. Лимонова Г.В.,
специалист отдела
кадров

Разработаны и приняты:
- Кодекс этики и служебного поведения работников
техникума (Приказ №38-од (а) от 13.04.2016)
- Положение «О порядке обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства»
- Порядок информирования работниками работодателя
о случаях склонения их к совершению коррупционных
нарушений, а также действий при выявлении факта
коррупционных правонарушений работниками при
осуществлении ими профессиональной деятельности.

Рассмотрение вопросов исполнения зако-
нодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогиче-
ских советах.
Приглашение на совещания работников
правоохранительных органов и прокура-
туры.

19.05.2016
27.09.2016
12.12.2016

1,2 квартал-
Трушкова Л.В.,
зам. директора по УР
3,4 квартал -
Кургузкина Т.Н.,
зам. директора по УПР;
Лимонова Г.В.,
специалист отдела
кадров

За 2016 год состоялось
-1 инструктивно-методическое совещание,
-1 заседание Совета трудового коллектива
-1 заседание Собрания трудового коллектива.
Рассмотренные вопросы:
1. О недопустимости принятия подарков в связи с их
должностным положением;
2. По положениям законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, в том числе об
установлении наказания за коммерческий подкуп, по-
лучение и дачу взятки, посредничество во взяточниче-
стве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой
доверия; о порядке проверки сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противо-



действии коррупции;
3. О недопущении поведения, которое может воспри-
ниматься окружающими как обещание или предложе-
ние дачи взятки, либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки;
4. Организация антикоррупционного образования в
техникуме, на педагогических Советах, Совете техни-
кума, общих собраниях, родительских собраниях;
5. Доведение информации о выявленных случаях кор-
рупции до правоохранительных органов. Совместно с
представителями МО МВД России город «Алапаев-
ский» 16.05.2016 г. проведено общее собрание педаго-
гического коллектива на тему «Защита законных инте-
ресов несовершеннолетних от угроз, связанных с кор-
рупцией». Приняло участие 45 сотрудника техникума.

Привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности педагогических и иных ра-
ботников за неправомерно принятые ре-
шения в рамках служебных полномочий

11.01.2016
по

31.12.2016

1,2 квартал -
Трушкова Л.В.,
зам. директора по УР
3, 4 квартал -
Кургузкина Т.Н.,
зам. директора по УПР;
Лимонова Г.В.,
специалист отдела
кадров

Случаев привлечения к дисциплинарной ответственно-
сти педагогических и иных работников техникума в
связи с неисполнением антикоррупционного законода-
тельства в отчетный период не зафиксировано.

Проведение мониторинга признаков кор-
рупционных проявлений на территории
техникума и информирование директора
о выявленных фактах коррупции.

11.01.2016
по

31.12.2016

Лимонова Г.В.,
специалист отдела
кадров

Проведен мониторинг признаков коррупционных про-
явлений на территории техникума.
Фактов коррупции не выявлено.

Информационное взаимодействие адми-
нистрации техникума с подразделениями
правоохранительных органов, занимаю-
щихся вопросами противодействия кор-
рупции.

20.10.2016 Бураветских Т. А.,
социальный педагог

Проведены внеурочные информационно-
просветительские мероприятия для студентов совмест-
но с правоохранительными органами на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией». Приняло участие 136 сту-
дентов очной формы обучения.

10 Обеспечение систематического контроля
за выполнением требований, установлен-

03.04.2016
06.07.2016

Запольских М.Н.,
главный бухгалтер;

Размещение закупок техникума в информационной си-
стеме Свердловской области в сфере закупок.



и

ных Федеральным законом от 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд»
Обеспечение систематического контроля
за выполнением условий контрактов, до-
говоров.

04.10.2016
26.12.2016

11.01.2016
по

31.12.2016

Попова Е. В.,
председатель
комиссии по закупкам

Нарушений при выполнении контрактов, договоров не
установлено.

12 Контроль за целевым использованием
бюджетных средств.

03.04.2016
06.07.2016
04.10.2016
26.12.2016

Запольских М.Н.,
главный бухгалтер

Ведется контроль за целевым использованием средств,
выделенных на выполнение государственного задания
через информационные технологии на службе государ-
ства «НПО САПФИР» и на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях Ьиз.§оу.ш
Случаев нецелевого использования средств не выявле-
но.

13 Организация систематического кон-
троля законодательства за выполнением о
противодействии коррупции в техникуме
при проведении проверок по вопросам
обоснованности и правильности обеспе-
чения сохранности имущества, находя-
щегося в оперативном управлении, целе-
вого и эффективного его использования.

14-16.
12.2016

Глебова С.В.,
бухгалтер
Кудрачев Ш.Н.,
заведующий по АХЧ

Проведена инвентаризация сохранности и использова-
ния имущества, закрепленного за техникумом на праве
оперативного управления.

14 Организация систематического контроля
за выполнением актов выполненных ра-
бот по проведению ремонта в техникуме.

30.03.2016
30.09.2016

Кудрачев Ш.Н.,
заведующий по АХЧ
Литаш А. А., техник по
эксплуатации зданий

Проведены 2 плановых осмотра зданий (с составлени-
ем актов, дефектных ведомостей и смет) и проведен
косметический ремонт учебных кабинетов (4) и трена-
жёрных залов (2).
Выполнены плановые мероприятия по реализации ФП
«Доступная среда».
Нарушений при выполнении работ и составлении актов
выполненных работ по проведению ремонта в техни-
куме не установлено.

15 Организация контроля, в том числе и об-
щественного, за использованием средств
бюджета, имущества, финансово-
хозяйственной деятельностью техникума,

03.04.2016
06.07.2016
04.10.2016
26.12.2016

Запольских М.Н.,
главный бухгалтер;
Путилова С.Н., предсе-
датель СТК

Ведется поквартальный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью техникума. Вопросы
финансово-хозяйственной деятельности рассматрива-
ются на заседаниях комиссии по противодействию



в том числе:
-законности формирования и расходова-
ния внебюджетных средств;
-распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.

коррупции, наблюдательного совета.
Отчет о выполнении плана ФХД за каждый квартал
2016 года размещен на сайте -туш.Ьиг.цоу.ш после его
утверждения комиссией по противодействию корруп-
ции

16 Увеличение количества представителей
общественных организаций и объедине-
ний, привлеченных к проведению меро-
приятий в техникуме, в том числе в
конкурсные и экспертные комиссии,
члены жюри.

12.01.2016
-31.12.2016

Кургузкина Т.И.,
зам. директора по УПР
Бураветских Т.А.,
социальный педагог

Согласно плана мероприятий, проводимых в технику-
ме в течение учебного года привлекались следующие
специалисты:

- Межмуниципальный отдел МВД России «Алапаев-
ский»;

- ГБУЗ СО «Алапаевская центральная городская
больница»;

- Клиника, дружественная к молодежи «Планета мо-
лодых»;

- ТКДН И ЗП по МО г. Алапаевск и МО «Алапаев-
ский»;

- МБУ Центр детских и молодежных инициатив «Фе-
никс»;

-Управление по молодежной политике физической
культуре и спорту МО г. Алапаевск;

- Центральная городская библиотека им. Пушкина;
- Алапаевская городская прокуратура;
- Алапаевский городской суд;
- отдел ЗАГС города Алапаевска;
- отделение УФМС России города Алапаевска;

- ГКУ «Алапаевский центр занятости».
17 Создание единой системы оценки каче-

ства образования с использованием про-
цедур:
-организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации в форме
проведения ГИА;
-независимая экспертиза оценки каче-
ства образования;
-мониторинговые исследования в сфере
образования;

12.01.2016
30.12.2016

Скрипник И.В.,
зам. директора по УР;
Кургузкина Т.И.,
зам. директора по УПР

Проводится на основании:
-комплексной программы работы техникума на 2016-
17уч. (раздел «Внутритехникумовский контроль»);
-ежегодной оценки качества образовательной дея-
тельности техникума
Нарушений не выявлено.



-статистические наблюдения;
-самоанализ деятельности техникума;
-экспертиза проектов образовательных и
учебных программ, инновационного
опыта педагогов;
-создание системы информирования
учредителя, общественности, СМИ о ка-
честве образования в техникуме.

18 Организация контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и по-
рядком выдачи документов государ-
ственного образца о среднем професси,-
ональном образовании.
Определение ответственности должност-
ных лиц.

04.07.2016
15.12.2016

Кургузкина Т.Н.,
зам. директора по УПР;
Глебова С.В.,
Бухгалтер
Подкорытова О.В., сек-
ретарь учебной части

Ведется работа Комиссии при составлении заявки,
хранении и списании документов строгой отчетности.
Нарушений не обнаружено.

19 Информирование граждан о праве на по-
лучение образования

12.01.2016
-31.12.2016

Скрипник И.В.,
зам. директора по УР;
Кургузкина Т.И.,
зам. директора по УПР

Информация о правах граждан на получение образова-
ния размещена:
- на информационных стендах и баннере
- на официальном сайте техникума алмт.рф.
- в СМИ и ГКУ «Алапаевский ЦЗН»
Проводятся:
- День открытых дверей,
- ярмарка ремесел,
- флеш-мобы
Участвуем в работе родительских собрания СОШ

20 Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания денеж-
ных средств с родителей (законных пред-
ставителей) в техникуме.

12.01.2016
-31.12.2016

Скрипник И.В.,
зам. директора по УР;
Кургузкина Т.И.,
зам, директора по УПР

В отчетный период фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей (законных представите-
лей) в техникуме не зафиксировано.

21 Усиление контроля за обоснованностью
предоставления и расходования безвоз-
мездной (спонсорской, благотворитель-
ной) помощи в техникуме.

12.01.2016
-31.12.2016

Запольских М.Н.,
главный бухгалтер

На основании Положения о распределении внебюд-
жетных средств осуществления контроль за расходова-
нием безвозмездной (спонсорской, благотворительной)
помощи.
За отчетный период нарушений вышеуказанного по-
ложения не зафиксировано.

7? Обеспечение соблюдения порядка осу- 12.01.2016 Комиссия по противо- В течение 2016 года личных обращений граждан,



ществления административных процедур
по приему и рассмотрению обращений
граждан. Рассмотрение в установленные
сроки обращений граждан.

-31.12.2016 действию коррупции письменных жалоб, в том числе анонимных о наличии
сведений о фактах коррупции через системы общего
пользования в техникуме не поступало.

23 Организация и проведение социологиче-
ского исследования среди родителей и
студентов с целью выявления отношения
к коррупции («Удовлетворенность по-
требителей услуг
качеством образования»).

12.01.2016
-31.12.2016

Скрипник И.В.,
зам. директора по УР;
Кургузкина Т.Н.,
зам. директора по УПР;
Бураветских Т.А.,
социальный педагог

Проведен анкетный опрос среди студентов 1-3 курсов
(210 человек).
100% удовлетворенность качеством образования.

24 Информирование работников и обучаю-
щихся о возможности их обращения к '
администрации техникума и вышестоя-
щие организации о фактах коррупции

12.01.2016
431.12.2016

Путилова С. Н.,
председатель Совета
трудового коллектива

На информационном стенде и сайте техникума раз-
мещены контактные данные лиц, ответственных за ор-
ганизацию работы по противодействию коррупции, а
также номера «телефонов доверия» для сообщения о
фактах коррупции «горячая линия».

25 Совершенствование механизма приема и
расстановки кадров с целью отбора
наиболее квалифицированных специали-
стов

12.01.2016
-31.12.2016

Гладышева И.А.,
специалист отдела
кадров

При приеме на работу запрашиваются сведения о
наличии/отсутствии судимости, а также архивные
справки об обучении.

26 Организация и проведение разъяснитель-
ной работы в учебных группах и на роди-
тельских собраниях по информированию
обучающихся и их родителей о системе
мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных и иных
асоциальных проявлений

21.05.2016
24.09.2016

Скрипник И.В.,
зам. директора по УР;
Кургузкина Т.И.,
зам. директора по УПР

Проведены 2 родительских собрания, 2 заседания ро-
дительского комитета и 12 информационных часов в
группах 1 -3 курсов на тему «Система мер борьбы с
коррупцией и профилактическая работа коррупцион-
ных
и других асоциальных проявлений».
Приняло участие 197 родителей и 210 студентов.

27 Организация антикоррупционного обра-
зования в техникуме:
1 .Внедрение в учебные дисциплины тем
антикоррупционной направленности
(раскрывающие особенности проявления
коррупции в различных сферах жизнеде-
ятельности, а также способствующие
формированию у студентов антикорруп-
ционного мировоззрения в соответствии
с правовыми и морально-этическими

12.01.2016
-31.12.2016

Скрипник И.В.,
зам. директора по УР;
Кургузкина Т.Н.,
зам. директора по УПР

1. Разработаны и реализуются методические рекомен-
дации по внедрению в профессиональные модули и
учебные дисциплины тем антикоррупционной направ-
ленности, способствующие формированию у студен-
тов антикоррупционного мировоззрения в соответ-
ствии с правовыми и морально-этическими нормами.
2. Продолжается целенаправленно разъяснительная
работа в учебных группах по информированию сту-
дентов о системе мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных проявлений;
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нормами)
2. Контроль порядка проведения экзаме-
национных сессий и ликвидации задол-
женностей в целях установления фак-
тов и проверки сведений о нарушениях
образовательного процесса
3. Проведение оперативных проверок
работы преподавателей по оценке каче-
ства проводимых занятий, объективности
при осуществлении контроля знаний, со-
блюдения студентами посещаемости за-
нятий и сроков сдачи академических за-
долженностей, с целью оценки и доку-
ментирования результатов деятельности
преподавателя за год.
4. Осуществление преподавателями тех-
никума качественного преподавания
учебных материалов по противодействию
коррупции в рамках различных учебных
дисциплин: истории, обществознания,
права и т.д. с целью формирования у
обучающихся качественно нового анти-
коррупционного мировоззрения и повы-
шения уровня правосознания и общей
правовой культуры обучающихся.
5. Осуществление контроля организации
и обеспечения учебной и методической
работы, исключающего коррупционные
составляющие, приводящие к системной
неэффективности управления по подго-
товленности преподавателей к учебным
занятиям, выполнению ими индивиду-
альных планов работы, а также организа-
ции самостоятельной работы студентов,
их успеваемости и учебной дисциплины
Формирование нетерпимого отношения к

1

15.11.2016 Социально -

3. Осуществляется преподавание (в том числе и с
привлечением специалистов) учебного материала по
противодействию коррупции в рамках различных
учебных дисциплин: история, обществознание, право,
литература, правовые основы профессиональной дея-
тельности и др. с целью формирования у студентов ка-
чественно нового антикоррупционного мировоззрения
и повышения уровня правосознания и общей право-
вой культуры.
4. Аттестации проводится в соответствии с Положени-
ем о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
5. В библиотеке формируется Федеральный список
экстремистских материалов (ФСЭМ) в печатном и
электронном виде (обновляется 1 раз в месяц); разра-
ботана Инструкция по работе с изданиями, включен-
ными в «Федеральный список экстремистских матери-
алов»; ведется журнал сверки с «Федеральным списком
экстремистских материалов» (по вновь поступившей
литературе, при обновлении списков ФСЭМ и прове-
дении ревизии фонда).

Организация и проведение Недели правовых знаний с



проявлениям коррупции с юношеского
возраста.

18.11.2016
9.12.2016

психологическая
служба

целью повышения уровня правосознания и правовой
культуры подростков с привлечением специалистов
межведомственного взаимодействия:
- отдела ЗАГС;
- клиентской службы Пенсионного фонда;

- Клиники, дружественной к молодежи «Планета моло-
дых»;
- миграционной службы
- МО МВД России «Алапаевский»;
- городского суда
Проведены мероприятия: тематические классные часы
«Наши права - наши обязанности», «Право на образо-
вание», «Уголовная ответственность подростков»; ро-
дительские собрания «Права родителей в образова-
тельном процессе», книжная выставка «Права челове-
ка», «Закон в твоей жизни», круглый стол «Твои права
и обязанности».
Приняло участие 211 студентов, 125 родителей и 24
преподавателя.
В рамках Международного дня борьбы с коррупцией
проведены классные часы в группах 1-3 курсов (211
человек); конкурс плакатов и листовок «Скажи,
нет зарплате в конверте!», «Молодежь против корруп-
ции».
Проведена лекция специалистами пенсионного фонда
РФ «Легализация трудовых отношений» с раздачей
учебно-методических пособий для студентов «Все о
будущей пенсии для учебы и жизни» (128 чел)
Мероприятия выполнены в полном объеме и в уста-

новленные сроки.
29 Проведение заседаний студенческого Со-

вета самоуправления техникума по во-
просам противодействия коррупции в об-
разовательном учреждении с целью вос-
питания в подрастающем поколении
правового и гражданского сознания,

14.04.2016
10.10.2016
15.12.2016

Калинина Н. А., педа-
гог-организатор

Проведено 3 тематических заседания студенческого
Совета самоуправления, одним из вопросов, которого
был «Навыки антикоррупционного поведения», с це-
лью последующего доведения информации участника-
ми Совета студентам.
Мероприятия выполнены в полном объеме и в уста-



получения навыков поведения в демокра-
тическом правовом обществе, в том
числе и навыков антикоррупционного
поведения.

новленные сроки.

30 Проведение мероприятий по изучению
правовых и морально-этических аспектов
управленческой деятельности в целях
повышения правовой культуры, форми-
рования антикоррупционного мировоз-
зрения в коллективе техникума и нетер-
пимости к коррупционным проявлениям.

20.06.2016
12.12.2016

Скрипник И.В., зам.
директора по УР
Кургузкина Т.И., зам.
директора по УПР

Проведено 2 тематических совещания с коллективом
техникума, направленных на формирование антикор-
рупционного мировоззрения и нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям.
Присутствовало 48 сотрудников техникума.
Мероприятия выполнены в полном объеме и в уста-
новленные сроки.

31 Обеспечение деятельности Комиссии по!
противодействию коррупции

1 раз в
квартал

Комиссия по противо-
действию коррупции

За отчетный период состоялось 4 заседания Комиссии
по противодействию коррупции под протокол.
Рассмотренные вопросы:
1. Ежеквартальный отчет о реализации плана меро-
приятий по противодействию коррупции.
2. Ежеквартальный отчет об исполнении плана финан-
сово-хозяйственной деятельности техникума.
3. Рассмотрение методических рекомендаций Админи-
страции губернатора Свердловской области
- «Типичные случаи неправомерного поведения лиц,
замещающих государственные должности, государ-
ственных гражданских служащих в отношениях с
гражданами и организациями, ответственность за такое
поведение и способы защиты граждан и организаций»
от 25.01.2016 года;
- «Основные направления антикоррупционной дея-
тельности в государственных (муниципальных) учре-
ждениях, а также иных организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской
области и органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»
4. Утверждение плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2017 год.



ВЫВОД:
Из 31 мероприятий Плана в период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года выполнено 31 мероприятий, из них:
выполнено в полном объеме в установленные сроки - 36 мероприятий;
выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков - 0 мероприятий;
не выполнено - 0 мероприятий.

Директор ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный

Исполнитель:
Зам. директора по УПР

р.т. 8(34346)2-16-64
к.т. 89122497908

Ц^
Т.И. Кургузкин

Е.Л. Титеева


