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Отчет об исполнении  плана работы по противодействию коррупции в 2017 году 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 

№ 

пункт

а  

плана 

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

Оценка результатов вы-

полнения мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Анализ законодательства о противодействии коррупции 

в целях приведения его в соответствие с законодатель-

ством РФ и Свердловской области 

1 квартал 2017 года. Проводится ежемесячный мониторинг изменения законодательства. 

2 квартал 2017 года. Проводится ежемесячный мониторинг изменения законодательства 

3 квартал 2017 года. Внесены изменения  в рабочие учебные программы образовательных 

программ в части совершенствования  правовой основы  организации работы по профи-

лактике и противодействию коррупции в соответствии с Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 29 июня 2017 г. №613  «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  (в части  сфор-

мированности основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения); 

Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организа-

ции деятельности в области противодействия коррупции». 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

1.2 

Формирование пакета документов по действующему за-

конодательству, необходимого для проведения работы 

по предупреждению коррупционных правонарушений. 

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов по-

ведения и декларация намерений 

1 квартал  2017 года. Проведено совещание среди педагогов,  актуализирующее знание об 

информационной поддержке антикоррупционного  воспитания,  профилактике и проти-

водействия коррупции в образовательных  учреждениях    

3 квартал  2017 года. Внесены изменения в Программу воспитания и социализации  в со-

ответствии с Приказом от 29.06.2017 г. №613 Министерство образования и науки 

утвердило изменения во ФГОС среднего общего образования от 17.05.2012г. 

№413, которые вступили в силу 07 августа 2017 г. (приказ №217-л от 30.08.2017) 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

1.3 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нор-

мативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в органи-

зации. 

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов по-

ведения и декларация намерений 

1 квартал  2017 года. Проведены оперативные совещания  во всех  структурных подраз-

делениях по вопросу актуализации знаний о нормативно-правовой базе  техникума в ча-

сти  регламентации вопросов предупреждения и противодействия коррупции, в том 

числе: Кодекса этики и служебного поведения работников; Принятие правил,  регламен-

тирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками  делового гостеприимства. 

Все сотрудники ознакомлены под роспись 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 



1.4 

Организация совещаний (обучающих мероприятий)  с 

сотрудниками  техникума по вопросам реализации анти-

коррупционной политики в территории 

2 квартал  2017 года. Проведено совещание по ознакомлению  сотрудников с типичными 

случаями неправомерного поведения должностных лиц, представленных в УК РФ, КоАП 

РФ. 

4 квартал 2017 года.  Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области проведен 

социологический опрос уровня восприятия коррупции среди работников (отчет предо-

ставлен)  

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

1.5 

Разработка и введение специальных антикоррупционных 

процедур 

 

- При приеме на работу  проводится процедура информирования работника о норма-

тивно-правовой базе техникума в части  регламентации вопросов предупреждения и 

противодействия коррупции 

- Каждый работник при заключении трудового договора ознакомлен под подпись с ан-

тикоррупционной политикой Учреждения и локальными нормативными актами, каса-

ющимися противодействия коррупции; несет ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, за несоблюдение принципов и 

требований настоящей Антикоррупцтонной политики техникума.  

- Введена процедура информирования работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообще-

ний, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (меха-

низмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

- Введена процедура информирования работодателя о ставшей известной работнику ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работни-

ками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

- Введена процедура информирования работниками работодателя о возникновении кон-

фликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

2. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

2.1 

Организация работы  в техникуме и по противодей-

ствию коррупции  в 2016-2017гг. 

Реализация  мероприятий Плана работы техникума по противодействию коррупции  на 

2016-2017гг.  (приказ №14-л от 18.01.2016г.). Реализация плана мероприятий представ-

лена в  данной отчете 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

2.2 

Обеспечение деятельности комиссии по противодей-

ствию коррупции 

Выполнение мероприятий плана отражено в протоколах заседаний комиссии: 

В 1 квартале 2017 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №1 от 10.01.17г.). На 

заседании  уделено внимание таким вопросам как: 

1)  Анализ локальных нормативных актов техникума на предмет  соблюдения антикор-

рупционного законодательства: 

- Положение  об оплате труда работников ГАПОУ  СО "НТТМПС", в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляются  Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений 

2) О необходимости проведения процедуры проверки соответствия приобретенных до-

кументов об образовании и выданных выпускникам по факту (дипломы, дубликаты  

документов, свидетельств), подтверждающих факт получения государственной 

услуги за  2016г. 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 



По результатам обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки за-

седания) приняты следующие решения: 

- В представленных  локальных нормативных документах коррупциогенных фак-

торов не выявлено. 

- Определен срок  для  составления Акта об использовании документов государ-

ственного образца,  подтверждающих получение государственной услуги  в 2016 

году.  Акт представлен  в установленный срок, нарушений не выявлено 

(20.03.2017г.). 

 
В 1 квартале 2017 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №2 от 24.03.17г.) На 

заседании  уделено внимание таким вопросам как: 

1) О проведении цикла мероприятий  во 2 квартале 2017г,  направленных  на разъясне-

ние и внедрение корм корпоративной этики (в соответствии с Методическими реко-

мендациями,  разработанными Администрацией Губернатора Свердловской обл.)  

2) Об актуализации  информационного обеспечения деятельности по противодействию  

коррупции на официальном сайте техникума  

По результатам обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки за-

седания) приняты следующие решения: 

- Назначены  ответственные  за разработку и проведение мероприятий во 2 квар-

тале 2017 года,  направленных на повышение антикоррупционной культуры лич-

ности (все субъекты образовательного процесса); 

- Актуализирована  информация  по противодействию  коррупции на официальном 

сайте техникума  в соответствии методическими рекомендациями Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области  (срок до 

01.04.2017г.)  http://www.minobraz.ru/protivodejjstvie_korrupcii/307/ 

 
В 2 квартале 2017 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №3 от 20.06.17г.) На 

заседании  уделено внимание таким вопросам как: 

1) Исполнение  Плана работы Техникума по противодействию коррупции в 1 полугодии 

2017г.   

2) О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи  за 

1  полугодие 2017г.  

По результатам обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки за-

седания) приняты следующие решения: 

- Признана работа техникума по реализации  Плана деятельности по противодей-

ствию коррупции в 1 полугодии удовлетворительной; 

- Принята информация об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения 

сотрудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный 

характер в 1 полугодии 2017 года к сведению.  

- Принят к сведению отчет о целевом использовании бюджетных средств от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и 

благотворительной помощи за 1 полугодии 2017 года в части соблюдения анти-

коррупционного законодательства РФ. 

http://www.minobraz.ru/protivodejjstvie_korrupcii/307/


В 3 квартале 2017 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №4 от 13.09.17г.) На 

заседании  уделено внимание таким вопросам как: 

1) О совершенствовании  правовой основы  организации работы по профилактике и про-

тиводействию коррупции в НТТМПС в  соответствии с  Приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 29 июня 2017 г. №613  «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413  (в части  сформированности основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения). 

2) О формировании у обучающихся основ социально ответственного поведения в обще-

стве и семье, основ антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры  в рам-

ках урочной, внеурочной и общественно полезной деятельности, воспитательных ме-

роприятий 

По результатам обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки за-

седания) приняты следующие решения: 

- Преподавателям рекомендовано в установленные сроки  внести изменения в ра-

бочие программы  учебных  дисциплин  в  части требований к результатам осво-

ения обучающимися основной образовательной программы, отражающей лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззре-

ние. Всем педагогам обеспечить соблюдение правовой основы  организации ра-

боты по профилактике и противодействию коррупции всеми субъектами образо-

вательного процесса. 

- Назначены ответственные за разработку и проведение мероприятий во 2 полуго-

дии 2017 года,  направленных на повышение антикоррупционной культуры лич-

ности  сотрудников, обучающихся и законных  представителей.   

 

В 4  квартале 2017 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №5 от 22.12.17г.) На 

заседании  уделено внимание таким вопросам как: 

1) О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи  за 

1  полугодие 2017г.  

2) Рассмотрение и утверждение Отчета об исполнении  плана работы по противодей-

ствию коррупции в НТТМПС за  2017 год.  

3) Подготовка и утверждение плана работы  Комиссии по противодействию коррупции 

на 2018 год 

По результатам обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки за-

седания) приняты следующие решения: 

- Принят к сведению отчет о целевом использовании бюджетных средств от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и 

благотворительной помощи за 2017 год в части соблюдения антикоррупционного 

законодательства РФ. 
- Рассмотрен и утвержден Отчет об исполнении  плана работы по противодей-

ствию коррупции в НТТМПС за  2017 год.  
- Утвержден план работы  Комиссии по противодействию коррупции на 2018 год 



2.3 

Выявление случаев возникновения конфликта интере-

сов  между субъектами образовательного процесса 

В течение 2017 года случаев возникновения конфликта интересов  между субъектами 

образовательного процесса в НТТМПС не выявлено (отражено в протоколах  заседаниях 

комиссии) 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

2.4 

Информирование правоохранительных органов о выяв-

ленных фактах коррупции в сфере деятельности техни-

кума 

В течение 2017 года фактов коррупции в сфере деятельности образовательного учрежде-

ния не зафиксировано. 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

3.1 

Экспертиза жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) администрации, педагогического и иного 

персонала техникума с точки зрения наличия сведений 

о фактах коррупции и организация их проверки. 

Жалоб  и обращений граждан в Комиссию  по противодействию коррупции  на действия 

(бездействия) администрации, педагогического и иного персонала техникума с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции не поступало (отражено в протоколах  за-

седаниях комиссии) 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

3.2 

Совершенствование работы «телефонов доверия», элек-

тронных приёмных, позволяющих  представителям ор-

ганизаций сообщать об известных им фактах коррупции 

в техникуме, анализ обращений и результатов их рас-

смотрения 

Обращений  директору или в  Комиссию  по противодействию коррупции  об известных 

фактах злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и др. инфор-

мации коррупционной направленности в отношении сотрудников техникума не посту-

пало. 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

3.3 

Обеспечение единой системы оценки качества образова-

ния с использованием процедуры проведения  государ-

ственной итоговой аттестации 

Рассмотрение на педагогическом совете  и утверждение программ  ГИА  для выпускни-

ков 2017г. – обеспечение единой системы  оценки качества образования с использова-

нием процедуры государственной итоговой аттестации 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

3.4 

Проведение процедуры проверки соответствия приобре-

тенных документов об образовании и выданных выпуск-

никам по факту (дипломы, дубликаты  документов, сви-

детельств), подтверждающих факт получения государ-

ственной услуги 

Проведена  процедура проверки соответствия приобретенных  и выданных документов 

об образовании (дипломов,  свидетельств)  с  составлением соответствующего акта,  

подтверждающего факт получения государственной услуги. 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

3.5 

Проведение процедуры контроля за ведением докумен-

тов строгой отчетности 

 

 

Проведены проверки журналов теоретического и производственного обучения на испол-

нение требований, инструкций и указания по ведению журналов (ежеквартально). 

Разработан  и утвержден локальный  акт, регламентирующий итоговую и промежуточную 

аттестацию на 2018 год (Приказ №351-л от 25.12.2017  «Об утверждении  Порядка прове-

дения ГИА обучающихся техникума в 2018 году) 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

4. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности техникума в сфере противодействия коррупции 

4.1 

Размещение на сайте в разделе «Противодействие кор-

рупции»  нормативные документы  и иных  документов, 

отражающих систему деятельности техникума в сфере 

противодействия коррупции  

На официальном сайте техникума создана рубрика «Противодействие коррупции».  

http://gbou-nttmps.ru/korrupzia.html 

 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

4.2 

Актуализация знаний педагогов по вопросам противо-

действия коррупции в образовательных организациях  и 

формирования у обучающихся антикоррупционного  

мировоззрения 

На официальном сайте техникума размещены ссылки на  нормативные документы  и 

иные документы в сфере противодействия  коррупции  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/Anti_corruption/ 

http://www.rosmintrud.rи/ministry/programms/goss!иzhba!antikоп/2/14 

http://www.minobraz.ru/protivodejjstvie_korrupcii/307/page1/ 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

4.3 

Информирование сотрудников о работе комиссий по 

противодействию коррупции, о результатах реализации 

мер по противодействию коррупции 

 

На информационном  стенде техникума представлены протоколы заседаний  комиссий 

по противодействию коррупции 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

http://gbou-nttmps.ru/korrupzia.html
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/Anti_corruption/
http://www.rosmintrud.rи/ministry/programms/goss!иzhba!antikоп/2/14
http://www.minobraz.ru/protivodejjstvie_korrupcii/307/page1/


5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности обучающихся, их законных представителей и работников техникума 

5.1 
Проведение мероприятий, направленных на разъясне-

ние и внедрение норм корпоративной этики. 

1  квартал 2017 года.  Методическое совещание  «Коррупция в сфере образования: пре-

дупреждение   и  методы противодействия» (проведено 14.03.2017г.)  

3  квартал 2017 года. Информационное совещание (проведено18.09.2017г.)  по вопросу 

развития  антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционных  стандартов  пове-

дения (в соответствии ФГОС в части исполнения требований к личностным и предмет-

ным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы). 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

5.2 

Организация разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся в техникуме 

об установленной законодательством РФ ответственно-

сти за дачу взятки и посредничество во взяточничестве 

В  рамках групповых и родительских  собраний  проведены  обучающие занятия, исполь-

зуя Методические рекомендации по работе с родителями в рамках антикоррупционного 

воспитания. (Подготовлены в соответствии с письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 03-25-584/-15-0-0 от 13.02.2015 г.); методические рекомендации по воспи-

танию антикоррупционного мировоззрения у  студентов  (Письмо  Минобрнауки  от 

03.08.2015 № 08-1189).  

Проведена  разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) обучаю-

щихся об установленной законодательством РФ ответственности за дачу взятки и посред-

ничество во взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки. 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

5.3 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

антикоррупционной культуры всех субъектов образова-

тельного процесса 

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией 

(08.12.2017г.) 

 Проведение классных часов, посвященных Международному дню борьбы с 6оррупци-

ией и направленных на формирование правовых знаний в области противодействия кор-

рупции, антикоррупционных стандартов поведения «Закон и его соблюдение», «Кор-

рупция: иллюзия или реальность». 

 Проведение диспута на уроках Обществознание», «Право»  по темам: «Коррупция, как 

социальное явление», «Мошенничество. Защити себя сам», «Взятка – это быстрое ре-

шение проблемы или преступление». 

 Организовано проведение приема (консультирования) сотрудников,  обучающихся и их 

законных представителей  по вопросу законодательства РФ  в сфере противодействия 

коррупции с  юрисконсультом  высшей  категории  Дружининым А.Н.    

 Информация о проведении приема граждан была размещена на информационном 

стенде в техникуме (обращений сотрудником,  обучающихся  и их законных предста-

вителей по вопросу получения консультации по теме «Противодействие коррупции» не 

поступало). 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

5.4 

Отражение направлений воспитательной деятельности 

по формированию  антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся в рамках реализации основной професси-

ональной образовательной программы 

 Наличие планируемых образовательных результатов формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения и правовой культуры  обучающихся (отражено в РУП). 

 Наличие в программе развития техникума различных  форм проектной и исследователь-

ской деятельности, направленной на формирование правосознания и правовой куль-

туры личности  (отражено в РУП). 

 Создание социальной среды развития обучающихся,  включающей урочную,  внеуроч-

ную  и общественно-полезную деятельность,  воспитательные мероприятия,  культур-

ные и социальные практики (отражено в программе воспитания и социализации)  
 

 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

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



6.1 

Усиление контроля за недопущением фактов неправо-

мерного использования  денежных средств (бюджетная 

и внебюджетная деятельность) 

Предоставление финансовых отчетов директора  и главного бухгалтера за 2017 год: 

- о поступлении и расходовании средств, полученных в результате добровольных по-

жертвований  родителями обучающихся, спонсорами; 

- рассмотрение  и утверждение отчета о целевом использовании бюджетных средств и 

средств от предпринимательской и иной деятельности, приносящей  доход; 

- рассмотрение  и утверждение отчета о целевом использовании средств, поступающих 

от обучения физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных  

образовательных  услуг. 

Отчеты представлены на заседании Наблюдательного совета (протокол №27 от 

12.01.2017г.) 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

6.2 

Исполнение требований законодательства при размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных нужд, в том числе со-

блюдение порядка размещения заказов в целях обеспе-

чения эффективного использования бюджетных 

средств, развития добросовестной конкуренции, совер-

шенствования деятельности обеспечения гласности и 

прозрачности размещения заказов, своевременного вы-

полнения обязательств по оплате выполненных работ со 

стороны заказчика, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов 

Нарушений регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума в 

соответствии с Федеральным законодательством  не выявлено.  

Информация отражена в протоколах  заседаниях комиссии. 

Выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

6.3 

Согласование, подготовка документов и принятие реше-

ний об установлении оплаты труда,  выплат стимулиру-

ющего и компенсационного характера 

Подготовка документов и принятие  решения  об установлении оплаты труда,  выплат  

стимулирующего и компенсационного характера работников  на 2017г.  на основании 

решения Комиссии по оценке деятельности  работников  НТТМПС (ежеквартально. 

Приказы  от 26.12.2016 г. № 180-од,  от 27.03.2017 г. № 37-од, от 30.06.2017 г. № 69-од,  

от 29.09.2017 г. № 103-од,  от 26.12.2016 г. № 180-од). 

выполнено в полном 

объеме в установлен-

ные сроки 

 

 

 

Рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию  коррупции  

Протокол № 5 от 22.12.2017 

 

 
 

 Директор                                                                                                    Я.П.Залманов 

 

 
Исп. Белоусова Н.В. 

зам. директора по СПР 

Тел. (3435)33-75-24 


