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Отчет об исполнении  плана работы по противодействию коррупции в 2018 году 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  

 
№ Наименование мероприятия Плана Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1 

Анализ законодательства о противодействии 

коррупции в целях приведения его в соответст-

вие с законодательством РФ и Свердловской 

области 

 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

1 квартал 2018г. Проводится ежемесячный мониторинг изменения законодательства. 

2 квартал 2018г. Проводится ежемесячный мониторинг изменения законодательства 

3 квартал 2018г.  

- Изучение Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2018 – 2020гг. для внесения  в План работы  техникума на 

2018-2020гг. 

- Внесение изменений в закон  Свердловской области 20 февраля 2009 года N 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» (от 14.11.2018г.) 

4 квартал 2018г. Проводится ежемесячный мониторинг изменения законодательства 

1.2 

Формирование пакета документов по дейст-

вующему законодательству, необходимого для 

проведения работы по предупреждению кор-

рупционных правонарушений. 

Нормативное обеспечение, закрепление стан-

дартов поведения и декларация намерений 

04.12.2018г. 

 

 

 

26.11.2018г. 

 

 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

4  квартал 2018г.   

Приняты в действие новые редакции локальных актов (приказ №340л от 04.12.2018г.): 

- Кодекс этики и служебного поведения работников; 

- Положение о комиссии противодействия коррупции 

Внесены изменения План работы техникума по противодействию  коррупции на 2018-2018, 

на основании внесения изменений в закон  Свердловской области 20.02.2009г. № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» (от 14.11.2018г.) – пр. №331л от 

26.11.2018г.  

1.3 

Организация совещаний (обучающих мероприя-

тий) с сотрудниками техникума по вопросам 

реализации антикоррупционной политики в 

территории 

09.01.2018г. 

 

 
20.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2018г. 

Залманов Я.П., 

директор  

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

1 квартал  2018 года. Проведено совещание среди педагогов,  актуализирующее знание об 

информационной поддержке антикоррупционного  воспитания,  профилактике и противо-

действия коррупции в образовательных  учреждениях    

3  квартал 2018г.  

На педагогическом совете 20.09.2018г. рассмотрены вопросы: 

- об актуализации знаний педагогов о Кодексе этики и служебного поведения работников; 

- о принятых  в техникуме нормативных документов, направленных на оценку и миними-

зацию коррупционных рисков (приказ №104л от 04.04.2016г.) 

- типичные случаи неправомерного поведения должностных лиц, представленных в УК 

РФ, КоАП РФ. 

4 квартал 2018 года.  Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области проведен 

социологический опрос уровня восприятия коррупции работников (отчет предоставлен) 
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1.4 

Рассмотрение вопросов исполнения законода-

тельства о борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических советах. 

23.08.2018г. 

 

 

 

26.11.2018г. 

Залманов Я.П., 

директор  

 

 

3 квартал 2018 года.  Рассмотрение на административном совете  вопроса об исполнении 

законодательства в сфере противодействия коррупции и принятых  в техникуме процедур,  

направленных на оценку и минимизацию коррупционных рисков (в соответствии с запро-

сом прокуратуры №1-399в-2018 от 09.08.2018г.) 

4 квартал 2018 года.  Рассмотрение на административном совете  вопроса об организации 

работы в техникуме по противодействия коррупции (в соответствии с запросом Министер-

ства общего и профессионального образования Свердловской области №02-01-82/8588 от 

08.10.2018г.) 

2. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

2.1 

Организация работы в техникуме по реализа-

ции Плана противодействию коррупции в 2018-

2020гг. 

15.01.2018г. 

 

26.11.2018г. 

Залманов Я.П., 

директор  

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

План работы техникума по противодействию коррупции  на 2018-2020гг. утвержден прика-

зом №14-л от 15.01.2018г.. (с изменениями от 26.11.2018г. Приказ №331-л) 

Реализация плана мероприятий представлена в  данной отчете 

2.2 

Обеспечение деятельности Комиссии по проти-

водействию коррупции. 

11.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2018 

 

 

 

 

Залманов Я.П., 

директор  

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии  

Выполнение мероприятий плана отражено в протоколах заседаний комиссии: 

В 1 квартале 2018 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №1 от 11.01.18г.). На 

заседании  уделено внимание таким вопросам как: 

1) О плане работы комиссии по противодействию  коррупции в 2018 году. 

2) О плане финансово-хозяйственной деятельности НТТМПС на 2018 год 

3) Анализ локальных нормативных  актов техникуме на предмет  соблюдения антикор-

рупционного законодательства: 

- Положение  об оплате труда работников НТТМПС, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляются  Министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области 

- Положение об эффективном контракте. 

4) Об актуализации знаний работников с  существующими локальными нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия кор-

рупции в техникуме. 

5) О необходимости проведения процедуры проверки соответствия приобретенных доку-

ментов об образовании и выданных выпускникам по факту, подтверждающих факт по-

лучения государственной услуги  в 2 квартале  2018г. 

По результатам обсуждения вопросов приняты следующие решения: 

1) Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции на 2018 год.  

2) Рекомендовать  к   рассмотрению  План финансово-хозяйственной деятельности ГА-

ПОУ СО "НТТМПС" на 2018 год  на заседании  Наблюдательного совета. 

3) Отметить отсутствие в локальных нормативных актах, представленных на рассмотре-

ние комиссии коррупциогенных факторов. 

4)  На оперативных  совещаниях работников техникума  ознакомить под роспись   по-

вторно ознакомление с локальными нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме (срок -  1 квартал 

2018),  ответственный за ознакомление Вахитова Е.Н. 

5) Провести процедуру проверки соответствия результатов ГИА и выданных выпускни-

кам дипломов по факту, подтверждающих получение государственной услуги  в 2018 

году. Заведующей канцелярии Панфиловой Л.А,, представить акт об использовании 

документов государственного  образца (2 квартал,  2018г.)  

В 2 квартале 2018 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №2 от 10.05.18г.). На 

заседании  уделено внимание таким вопросам как: 

1) О наличии или возможности возникновения конфликта интересов, в связи с работой в 

техникуме близких родственников. 

По результатам обсуждения вопросов принято решение  об отсутствии конфликта  интере-



 

 

13.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сов, в связи с работой в техникуме близких родственников.   

 

В 3 квартале 2018 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №3 от 10.05.18г.). 

1) О формировании у обучающихся основ социально ответственного поведения в общест-

ве и семье, основ антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры  в рамках 

урочной, внеурочной  деятельности, воспитательных мероприятий 

2) О проведении процедуры проверки  соответствия приобретенных документов об обра-

зовании и  выданных выпускникам по факту (дипломы, дубликаты  документов), под-

тверждающих факт получения государственной услуги  в 2018г. 

3) Об актуализации  знаний педагогов  о Кодексе этики и служебного поведения  педаго-

гов (в рамках пед.совета) 

4) О соблюдении  регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техни-

кума  в соответствии с Федеральным законодательством  

5) Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Ко-

миссию и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучаю-

щимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении 

ситуаций, связанных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интере-

сов 

По результатам обсуждения вопросов принято решение   

1) Обеспечить соблюдение правовой основы  организации работы по профилактике и про-

тиводействию  коррупции всеми субъектами образовательного процесса. 

2) Принять к сведению информацию об отсутствии нарушений  процедуры выдачи приоб-

ретенных документов об образовании и  выданных выпускникам по факту.   

3) Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения со-

трудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер 

в 3 квартале 2018 года к сведению.  

 

В 4 квартале 2018 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №4 от 26.11.18г.). 

1) О внесении изменений в План работы техникума по противодействию коррупции на 

2018-2020гг. 

2) Рассмотрение Требования прокуратуры Дзержинского района №1-568в-2018 (вх. №374 

от 23.11.2018г.) об исполнении законодательства в противодействии коррупции в сфере 

образования 

3) О подготовке и реализации Плана мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

4) Об актуализации локальных нормативных актов в сфере противодействия принятых в 

техникуме: Положение о комиссии по противодействию коррупции, Кодекс профессио-

нальной этики педагогических работников 

5) О соблюдении  регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техни-

кума  в соответствии с ФЗ  в 4 квартале 2018 года              

6) Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Ко-

миссию и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучаю-

щимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении 

ситуаций, связанных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интере-

сов 

По результатам обсуждения вопросов принято решение   

1) Согласовать и направить на утверждение План работы техникума по противодействию 

коррупции на 2018-2020гг. 

2) Представленный отчет  (исх№339 от 23.11.2018г.) о деятельности техникума в сфере 

исполнении законодательства в противодействии коррупции в техникуме является  объ-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2018 

 

ективным отражением деятельности,  организованной в техникуме.  

3) Направить на утверждение План мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией в 2018г. 

4) Членам комиссии проанализировать и  представить предложения по внесению измене-

ний  в действующие локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции 

в срок до 15.12.2018г. 

5) Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения со-

трудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер 

в 4 квартале 2018 года к сведению.  

6) Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по за-

ключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательст-

вом, имеющих коррупционный характер в 4 квартале 2018 года. 

 

В 4 квартале 2018 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №5 от 26.12.18г.). 

1) О рассмотрении поступившего в техникум письма Министерства общего и профессио-

нального образования от 25.12.2018 №02-01-82/11273 «О предоставлении пояснений по 

вопросу работы родственников в ОУ  

2) О рассмотрении новых редакций локальных нормативных актов в сфере противодейст-

вия принятых в техникуме: Положение о комиссии по противодействию коррупции, 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

3) О соблюдении требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с 

Федеральными законами при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд об-

разовательного учреждения  в 4 квартале 2018г. Отчет  о целевом использование бюд-

жетных и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  в 

т.ч. спонсорской и благотворительной помощи за 2018г  

4) Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Ко-

миссию и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучаю-

щимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер, или возникновении 

ситуаций, связанных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интере-

сов 

5) Рассмотрение и утверждение Отчета об исполнении плана работы по противодействию 

коррупции в НТТМПС за  2018 год.  

В ходе обсуждения вопросов  приняты следующие решения: 

1) Согласовать и направить директору отчет по организации работы в рамках профилакти-

ки конфликта интересов, в т.ч. мерам урегулирования ситуации конфликта интересов в 

связи с работой в техникуме директора и его супруги. 

2) Согласовать и направить на утверждение новые редакции локальных нормативных ак-

тов в сфере противодействия  

3) Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по за-

ключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательст-

вом, имеющих коррупционный характер в 4 квартале 2018 года. Принять к сведению 

отчет о целевом использовании бюджетных средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности за  2018 года в части соблюдения антикоррупционного 

законодательства РФ 

4) Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения со-

трудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер 

в 2018 году к сведению.  

5) Принять отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 

НТТМПС за  2018 год.  

 



2.3 

Обеспечение деятельности Комиссии по про-

фессиональной этике и разрешению трудовых 

споров в техникуме. 

 

04.12.2018 Коровина Э.М., 

председатель Ко-

миссии по трудо-

вым спорам 

Деятельность комиссии по трудовым спорам осуществляется в соответствии с приказом 

№348-л от 15.12.2016г.  на основании плана работы . 

На заседании комиссии от 04.12.2018г. представлен отчет председателя комиссии в котором 

отражен факт отсутствия конфликта интересов среди работников техникума. 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

3.1 

Экспертиза жалоб и обращений граждан на 

действия (бездействия) администрации, педаго-

гического и иного персонала с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и орга-

низация их проверки. 

11.01.2018. 

10.05.2018 

13.09.2018 

26.12.2018 

Дроздова О.В., член 

комиссии по проти-

водействию кор-

рупции 

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  заседаниях 

комиссии) 

3.2 

Совершенствование работы «телефонов дове-

рия», электронных приёмных, позволяющих  

представителям организации сообщать об из-

вестных им фактах коррупции в техникуме, 

анализ обращений и результатов  рассмотрения 

26.12.2018 Дроздова О.В., 

член комиссии по 

противодействию 

коррупции 

На сайте определен порядок обращения граждан http://nttmps.ru/page/122 

Имеется положение – Порядок работы с обращениями граждан; работает онлайн-приемная.    

Обращений  директору или в  Комиссию  по противодействию коррупции  об известных 

фактах злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и др. информации 

коррупционной направленности в отношении сотрудников не поступало 

3.3 

Обеспечение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедуры про-

ведения  государственной итоговой аттестации. 

20.11.2017 

 

 

 

 

 

 

20.09.2018 

Гриценко Н.В., 

зам.директора по 

УПР 

Рассмотрение на педагогическом совете  и утверждение программ  ГИА  для выпускников 

2018г. – обеспечение единой системы  оценки качества образования с использованием про-

цедуры государственной итоговой аттестации 

На официальном сайте размещен приказ №309-л от 20.11.2017г. «Об утверждении графика 

ГИА и состава ГЭК, апелляционной комиссии в 2018г.» 

http://nttmps.ru/uploads/files/GIA/PR_Grafik_GIA.pdf 

Обращений граждан по вопросу нарушения процедуры проведения ГИА не зафиксировано. 

На педагогическом совете рассмотрен вопрос о результатам проведения ГИА в 2018г. 

3.4 

Проведение процедуры проверки соответствия 

приобретенных документов об образовании и 

выданных выпускникам по факту (дипломы, 

дубликаты , свидетельств), подтверждающих 

факт получения государственной услуги 

31.03.18 

25.09.18 

25.12.18 

Я.П. Залманов , 

директор  

Члены комиссии 

Проведена  процедура проверки соответствия приобретенных  и выданных документов об 

образовании (дипломов,  свидетельств)  с  составлением соответствующего акта,  подтвер-

ждающего факт получения государственной услуги. Замечаний по нецелевому использова-

нию бланков документов об образовании  не выявлены 

3.5 

Проведение процедуры контроля за ведением 

документов строгой отчетности 

 

 

25.06.2018 

18.12.2018 

Коровина Э.М., 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

Проведены проверки журналов теоретического и производственного обучения на исполне-

ние требований, инструкций и указания по ведению журналов. Выявленные замечания ис-

правлены в установленном порядке  

3.6 

Проведение проверок соблюдения требований о 

предотвращении и (или) урегулировании кон-

фликта интересов. 

--- Специалист по 

кадрам 

В течение 2018 года случаев возникновения конфликта интересов  между субъектами обра-

зовательного процесса в НТТМПС не выявлено (отражено в протоколах  заседаниях комис-

сии) 

4. Организационные, разъяснительные и иные меры, направленные на активизацию работы по недопущению среди работников коррупционного поведения 

4.1 

 

 

 

 

4.4 

Актуализация знаний сотрудников об установ-

ленных в техникуме нормах антикоррупцион-

ной политики, иных локальных нормативных 

актах, регулирующих вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции  

Ознакомление работников с существую-

щими и внедренными в техникуме процедура-

ми, направленными на обеспечение добросове-

стной работы организации, в т.ч процедура 

информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования конфликта интересов 

09.01.2018 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Проведены оперативные совещания  во всех  структурных подразделениях по вопросу ак-

туализации знаний о нормативно-правовой базе  техникума в части  регламентации вопро-

сов предупреждения и противодействия коррупции, в том числе: Кодекса этики и служеб-

ного поведения работников; Принятие правил,  регламентирующих вопросы обмена дело-

выми подарками и знаками  делового гостеприимства.  

Все сотрудники ознакомлены под роспись 

4.2 
Проведение методических семинаров (совеща-

ний) по разъяснению практики применения 

19.03.2018 

 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

Методическое совещание  «Коррупция в сфере образования: предупреждение   и  методы 

противодействия»  

http://nttmps.ru/page/122
http://nttmps.ru/uploads/files/GIA/PR_Grafik_GIA.pdf


законодательства РФ, регулирующего вопросы 

противодействия коррупции 

10.09.2018 

 

миссии Информационное совещание по вопросу развития  антикоррупционного мировоззрения и 

антикоррупционных  стандартов  поведения (в соответствии ФГОС в части исполнения 

требований к личностным и предметным результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы). 

4.3 

Организация работы по доведению до граждан, 

при приеме на работу  антикоррупционной 

политики техникума, в том числе: об ответст-

венности за коррупционные правонарушения; 

рекомендаций по соблюдению работниками 

норм профессиональной этики,  о запретах и 

ограничениях, требованиях о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов, испол-

нении иных обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

При приеме на 

работу сотрудника 

Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам 

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

правовой базе техникума в части  регламентации вопросов предупреждения и противо-

действия коррупции 

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

коррупционной политикой Учреждения и локальными нормативными актами, касающи-

мися противодействия коррупции; несет ответственность, предусмотренную действую-

щим законодательством Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требова-

ний настоящей Антикоррупцтонной политики техникума.  

- Введена процедура информирования работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (онлайн-

приемная) 

- Введена процедура информирования работодателя о ставшей известной работнику ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работника-

ми, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сооб-

щений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации.  

- Введена процедура информирования работниками работодателя о возникновении кон-

фликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов 

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

5.1 

Размещение на сайте в разделе «Противодейст-

вие коррупции» нормативных и иных  докумен-

тов, отражающих систему деятельности техни-

кума в сфере противодействия коррупции  

25.12.2018 Щербина Е.В., 

методист, ответст-

венный за инф.  

поддержку сайта  

На официальном сайте техникума создана страница «Противодействие коррупции»   

http://nttmps.ru/page/122 

 

5.2 

Информирование сотрудников о работе Комис-

сии по противодействию коррупции, о резуль-

татах реализации мер антикоррупционной на-

правленности 

11.01.2018. 

10.05.2018 

13.09.2018 

26.12.2018 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

На информационном  стенде техникума представлены протоколы заседаний  комиссий по 

противодействию коррупции  

5.3 

Информирование сотрудников о работе Комис-

сии по профессиональной этике и разрешению 

трудовых споров 

04.12.2018 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

На информационном  стенде техникума представлены протоколы заседаний  комиссий про-

фессиональной этике и разрешению трудовых споров 

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности обучающихся и их законных представителей 

6.1 

Организация разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) обучаю-

щихся по вопросам 

20.09.2018 Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции 

В  рамках групповых и родительских  собраний  проведены  обучающие занятия, используя 

Методические рекомендации по работе с родителями в рамках антикоррупционного воспи-

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

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

нию антикоррупционного мировоззрения у  студентов  (Письмо  Минобрнауки  от 

03.08.2015 № 08-1189).  

Проведена разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) обучаю-

щихся: 

- по ознакомлению с нормативными актами по вопросу предоставления гражданам плат-

ных образовательных услуг,  

- привлечении и использования благотворительных средств; 

- установленной законодательством РФ ответственности за дачу взятки и посредничество 

во взяточничестве. 

 

 

http://nttmps.ru/page/122


6.2 

Организация взаимодействия с родителями по 

вопросам и ситуациям, трактуемых как прояв-

ление коррупционной деятельности 

--- Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы связи (элек-

тронная почта, телефон, онлайн-приемную сайта) на предмет установления фактов прояв-

ления коррупции работниками техникума  не поступало 

6.3 

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение антикоррупционной культуры всех 

субъектов образовательного процесса (педсове-

ты,  семинары, и т.д.) 

12.12.2018 Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции 

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией  

(10-12 декабря 2018г.) 

 Проведение классных часов, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией и 

направленных на формирование правовых знаний в области противодействия коррупции, 

антикоррупционных стандартов поведения «Закон и его соблюдение», «Коррупция: ил-

люзия или реальность». 

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

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

ние 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 сотрудников,  обучающихся  и их законных представителей по 

вопросу получения консультации  в сфере противодействие коррупции  не поступало). 

6.4 

Актуализация знаний педагогов по вопросам 

формирования у обучающихся основ социально 

ответственного поведения в обществе и семье, 

основ антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры в рамках урочной, внеуроч-

ной и общественно полезной деятельности, 

воспитательных мероприятий 

20.09.2018 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

В рамках педагогического совета  рассмотрены вопросы: 

- об актуализации знаний педагогов о Кодексе этики и служебного поведения работников; 

- о принятых  в техникуме нормативных документов, направленных на оценку и миними-

зацию коррупционных рисков (приказ №104л от 04.04.2016г.) 

- типичные случаи неправомерного поведения должностных лиц, представленных в УК 

РФ, КоАП РФ. 
Организация  воспитательной деятельности по формированию  антикоррупцион-

ного мировоззрения обучающихся в рамках реализации основной профессиональ-

ной образовательной программы отражены в нормативных документах: 

 наличие планируемых образовательных результатов формирования антикорруп-

ционного мировоззрения и правовой культуры  обучающихся (отражено в РУП); 

 наличие в программе развития техникума различных  форм проектной и иссле-

довательской деятельности, направленной на формирование правосознания и 

правовой культуры личности  (отражено в РУП); 

 создание социальной среды развития обучающихся,  включающей урочную,  

внеурочную  и общественно-полезную деятельность,  воспитательные мероприя-

тия,  культурные и социальные практики (отражено в программе воспитания и 

социализации). 

6.5 

Проведение социологического исследования 

среди родителей (законных представителей) 

обучающихся по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных ус-

луг» 

26.11.2018 Дубинина С.Ю., 

педагог-психолог 

Ознакомление с результатами социологического исследования среди родителей (законных 

представителей) обучающихся по теме «Удовлетворённость потребителей качеством обра-

зовательных услуг» в рамках оперативных  совещаний педагогов 

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

7.1 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного использования  денежных 

средств (бюджетная и внебюджетная деятель-

ность) 

11.04.2018 

06.07.2018 

05.10.2018 

Романович С.Л.,  

главный бухгалтер 

Предоставление финансовых отчетов директора  и главного бухгалтера за 2018 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 размещены на официальном 

сайте  http://nttmps.ru/uploads/files/Nabljudat_sovet/Protokol_28-33.pdf 

7.2 

Исполнение требований законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государствен-

ных нужд,  предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов 

13.09.2018 

26.12.2018 

Романович С.Л.,  

главный бухгалтер 

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

соответствии с Федеральным законодательством  не выявлено.  

Информация отражена в протоколах  заседаниях комиссии. 

7.3 

Согласование, подготовка документов и приня-

тие решений об установлении оплаты труда,  

выплат стимулирующего и компенсационного 

характера 

23.03.2018 

28.06.2018 

24.09.2018 

24.12.2018 

Балясникова Т.С., 

председатель Ко-

миссии по оценке 

деятельности ра-

ботников  

Согласование, подготовка документов и принятие решений об установлении оплаты труда,  

выплат стимулирующего характера осуществляется коллегиальным органом – Комиссия  по 

оценки эффективности профессиональной деятельности и определения размера выплат сти-

мулирующего характера работникам  (приказ о создании комиссии – приказ №362л от 

29.12.2017г.) 

7.4 

Размещение на официальном сайте отчетов:  

 о результатах самообследования деятельности 

образовательной организации,  

 о расходовании финансовых средств, в т.ч. 

привлеченных по договорам пожертвований 

 

 

25.03.2018 

 

12.01.2018 

Коровина Э.М., 

зам. директора по 

УР 

Романович С.Л., 

главный бухгалтер  

Размещение на официальном сайте отчетов:  

о результатах самообследования деятельности образовательной организации 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/OtchetSamoobsled.pdf 

о расходовании финансовых средств, в т.ч. привлеченных по договорам пожертвований 

http://gbou-nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/FHD/Itogi_FHD.pdf 

8. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О На-

циональном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

8.1 

Рассмотрение на заседаниях Комиссии по про-

тиводействию коррупции отчета о выполнении 

Плана работы по противодействию коррупции 

на 2018–2020 годы 

26.12.2018 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Рассмотрен  и утвержден  отчет о выполнении  Плана работы по противодействию корруп-

ции в 2018 году.   

 

8.2 

Размещение на официальном сайте техникума в 

разделе «Противодействие коррупции» резуль-

татов выполнения плана работы по противо-

действию коррупции 

 

30.01.2019 Щербина Е.В., 

методист, ответст-

венный за инф.  

поддержку офици-

ального сайта 

Публикации на официальном сайте техникума в разделе «Противодействие коррупции» 

результатов выполнения плана работы по противодействию коррупции за 2018 год 

http://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Othet_2018.pdf 

 

8.3 

Осуществление  контроля за размещением зака-

зов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд образовательной орга-

низации в соответствии с законодательством 

РФ  

13.09.2018 

26.12.2018 

Романович С.Л.,  

главный бухгалтер 

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

соответствии с Федеральным законодательством  не выявлено.  

Информация отражена в протоколах  заседаниях комиссии. 

 
Рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию  коррупции  

Протокол № 5 от 26.12.2018 

 
 

 Директор                                                                                                    Я.П.Залманов 

 

 
Исп. Белоусова Н.В. 

зам. директора по СПР 

Тел. (3435)33-75-24 

http://nttmps.ru/uploads/files/Nabljudat_sovet/Protokol_28-33.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/OtchetSamoobsled.pdf
http://gbou-nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/FHD/Itogi_FHD.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Othet_2018.pdf

