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  Приложение к письму  

От  20.01.2020г.№18 

Отчет об исполнении  плана работы по противодействию коррупции в 2019 году 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 

№ Наименование мероприятия Плана Сроки испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения меропри-

ятия (результат)« 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1 

Анализ законодательства о противодействии 

коррупции в целях приведения его в соответ-

ствие с законодательством РФ и Свердловской 

области 

в течение трех 

месяцев со дня 

изменения 

законодатель-

ства 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

1 квартал 2019г. Проводится ежемесячный мониторинг изменения 

законодательства. 

- Изучение Распоряжения Правительства РФ  от 29.01.2019г. №98-р 

«Об   утверждении программы по антикоррупционному просвеще-

нию обучающихся на 2019г.» 

3 квартал 2019г.  

- Изучение решения Комиссии по координации  работы по противо-

действию коррупции в Свердловской области  от 15.07.2019г. (про-

токол №2 от 07.08.2019г.);  

4 квартал 2019г. Проводится ежемесячный мониторинг изменения 

законодательства 

- Внесение изменений в закон  Свердловской области 20 февраля 

2009 года N 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области» (от 01.11.2019 № 88-ОЗ) 

выполнено 

1.2 

Формирование пакета документов по действу-

ющему законодательству, необходимого для 

проведения работы по предупреждению кор-

рупционных правонарушений. 

Нормативное обеспечение, закрепление стан-

дартов поведения и декларация намерений 

по мере разра-

ботки и введе-

ния в действие 

нормативного 

акта 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

Внесены изменения и приняты новые редакции локальных норматив-

ных актов (размещенные на официальном сайте техникума в разделе 

«Противодействие коррупции»: 

- Антикоррупционная политика, утв пр. 59-л от 13.02.2019г.; 
- Приказ об утверждении текста раздела «Антикоррупционная ого-

ворка» трудового договора/ эффективного контракта, приказ № 90л 

от 18.03.2019г. 

выполнено 

1.3 

Организация совещаний (обучающих мероприя-

тий) с сотрудниками техникума по вопросам 

реализации антикоррупционной политики в 

территории       

11.01.2019г. 

 

 
20.09.2019г. 

 

 

 

 

 

. 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

1 квартал  2019 года. Проведено совещание среди педагогов,  актуали-

зирующее знание об информационной поддержке антикоррупционно-

го  воспитания,  профилактике и противодействия коррупции в обра-

зовательных  учреждениях    

3  квартал 2019г.  

На педагогическом совете 20.09.2019г. рассмотрены вопросы: 

- об актуализации знаний педагогов о Кодексе этики и служебного 

поведения работников; 

- о принятых  в техникуме нормативных документов, направленных 

на оценку и минимизацию коррупционных рисков (приказ №104л 

от 04.04.2016г.) 

- типичные случаи неправомерного поведения должностных лиц, 

представленных в УК РФ, КоАП РФ. 

выполнено 

mailto:nttmps2010@mail.ru


1.4 

Рассмотрение вопросов исполнения законода-

тельства о борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических советах. 

15.01.2019г. 

 

 

 

14.08.2019г. 

 

 

 

05.11.2019г. 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

1 квартал 2019 года.  Рассмотрение на административном совете  во-

проса о принятых мерах по предупреждению коррупции, в т.ч. по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов  работни-

ков (отчет представлен  в МО и МП СО). 

3 квартал 2019 года.  Рассмотрение на административном совете  во-

проса о принятых мерах по  недопущению возможного отрицательно-

го  влияния близких родственников на служебные отношения  (отчет 

представлен  в МО и МП СО). 

4 квартал 2019 года.  Рассмотрение на административном совете  во-

проса об организации работы в техникуме по реализации программы 

антикоррупционного просвещения обучающихся (отчет представлен  

в МО и МП СО). 

выполнено 

2. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

2.1 

Организация работы в техникуме по реализации 

Плана противодействию коррупции в 2018-

2020гг. 

14.01.2019г. 

 

19.12.2019г. 

Залманов Я.П., 

директор  

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

План работы техникума по противодействию коррупции  на 2018-

2020гг. утвержден приказом №341-л от 26.11.2018г. (с изменениями 

от 06.09.2019. Приказ №289-л) 

Утвержден План работы Комиссии по противодействию коррупции на 

2019г. (протокол заседания комиссии №1 от 14.01.2019г.) 

Реализация плана мероприятий рассмотрена на заседании Комиссии 

по противодействии коррупции  (протокол №5 от 19.12.2019г.)  

выполнено 

2.2 

Обеспечение деятельности Комиссии по проти-

водействию коррупции. 

14.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии  

Выполнение мероприятий плана отражено в протоколах заседаний 

комиссии: 

В 1 квартале 2019 года проведено  заседание Комиссии (протокол  

№1 от 14.01.19г.). На заседании  уделено внимание вопросам:  

1) О плане работы комиссии по противодействию  коррупции в 

2019 году. 

2) О выполнении плана ФХД техникума за  2018 год 

3) Об актуализации  пакета документов по действующему законо-

дательству, необходимого для проведения работы по предупре-

ждению коррупционных правонарушений. Нормативное обеспе-

чение, закрепление стандартов поведения и декларация намере-

ний с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и ор-

ганизация их проверки. Об актуализации знаний работников с  

существующими локальными нормативными документами, ре-

гламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в техникуме. 

4) О рассмотрении новой редакции локального акта «Антикорруп-

ционная политика в НТТМПС» 

5) О необходимости проведения процедуры проверки соответствия 

приобретенных документов об образовании и выданных выпуск-

никам по факту, подтверждающих факт получения государ-

ственной услуги  в 2 квартале  2019г. 

По результатам обсуждения вопросов приняты следующие решения: 

1) Утвердить план работы Комиссии по противодействию корруп-

ции на 2019 год.  

2) Принять к сведению отчет об исполнении Плана ФХД за 2018г. с 

учетом экономического обоснования финансовых расходов и  от-

сутствия коррупционных составляющих. Отметить,  что субси-

дия  2018 года направлена  на финансовое обеспечение выполне-

ния утвержденного государственного  задания на 2018 год. 

выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

3) Признать разработанную в техникуме локальную нормативную 

базу как  актуальную,  соответствующую действующего законо-

дательству. 

4) Провести процедуру проверки соответствия результатов ГИА и 

выданных выпускникам дипломов по факту, подтверждающих 

получение государственной услуги  в 2019 году. Заведующей 

канцелярии Панфиловой Л.А,, представить акт об использовании 

документов государственного  образца (2 квартал,  2019г.)  

 

В 2 квартале 2019 г. проведено  заседание Комиссии (протокол  №2 

от 13.06/19г.). На заседании  уделено внимание таким вопросам как: 

1) Об исполнении приказа директора №90л от 18.03.2019г. «Об 

утверждении раздела эффективного контракта/ трудового дого-

вора с работниками техникума» 

2) О результатах проведения мониторинга состояния работы по 

предупреждению коррупции в техникуме: нормативное обеспе-

чение, закрепление стандартов поведения и декларация намере-

ний в соответствии с запросом МОПО СО» № 02-01-82/4667 от 

17.05.2019 

3) О выполнении плана ФХД за 1 квартал 2019 год 

4) Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездей-

ствия) администрации, педагогического и иного персонала обра-

зовательного учреждения с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организация их проверки 

По результатам обсуждения вопросов принято решение   

1) Принять к сведению отчет Вахитовой Е.Н.,  о  заключении до-

полнительных соглашений со всеми работниками техникума в 

части принятия Антикоррупционной оговорки. 

2) Принять к сведению отчет о внедренном в техникуме норматив-

ном обеспечении и закреплении стандартов поведения и декла-

рация намерений работников,  в рамках действующих локальных  

актов по  противодействии коррупции. 

3) Принять к сведению отчет об исполнении плана ФХД за 1 квар-

тал 2019 с учетом экономического обоснования финансовых рас-

ходов и  отсутствия коррупционных составляющих. Отметить,  

что субсидия  направлена  на финансовое обеспечение выполне-

ния утвержденного государственного  задания на 2019 год. 

4) Принять к сведению отчет «Об экспертизе жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) администрации, педагогиче-

ского и иного персонала образовательного учреждения». Отме-

тить отсутствие обращения  по фактам коррупции 

 

В 3 квартале 2019 года проведено  заседание Комиссии (протокол  

№3 от 19.08.19г.). 

1) О рассмотрении вопроса возможного возникновения конфликта 

интересов  между близкими родственниками (мужем и женой) 

Залмановым Я.П., директором и Миллер Е.Г., экономистом 

Для детального изучения вопроса предоставлено слово специа-

листу по кадрам,  главному бухгалтеру,  председателю комиссии 

по оценке эффективности проф.деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2019 

 

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламен-

та (повестки заседания) Комиссией по противодействию коррупции 

приняты следующие решения: 

- в техникуме принят ряд неотложных мер, по недопущению воз-

можного отрицательного влияния близких родственников на каче-

ство их служебной деятельности, предотвращению возможного 

злоупотребления руководителем своим служебным положением; 

- отсутствуют  зоны повышенного коррупционного риска, при кото-

рых решение вопросов, связанных с совершением коммерческих 

сделок, возможности получения доходов в виде денег, иного иму-

щества, зависят от директора и его супруги, занимающей долж-

ность экономиста в техникуме. 

 

В 4 квартале 2019 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №4 

от 30.10.19г.). 

1) О рассмотрении вопроса реализации мероприятий Плана по ан-

тикоррупционному просвещению обучающихся в 2019 году. 

2) О подготовке и реализации  плана программных  мероприятий, 

общественных акций в целях антикоррупционного просвещения, 

посвященных Международному дню борьбы с коррупцией. 

3) Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд образова-

тельной организации в соответствии с законодательством РФ  в  

3 квартале 2019 года              

4) Проведение процедуры контроля за заполнением и выдачей  до-

кументов строгой отчетности (дипломы СПО). 

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламен-

та (повестки заседания) Комиссией по противодействию коррупции 

приняты следующие решения: 

1) Принять к сведению отчет  и продолжить   реализации меропри-

ятий Плана антикоррупционного просвещения обучающихся. 

2) Согласовать и направить на утверждение План подготовки и реа-

лизации  программных  мероприятий, общественных акций в це-

лях антикоррупционного просвещения, посвященных Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией. 

3) Принять информацию к сведению об отсутствии фактов наруше-

ний требований по заключению договоров с контрагентами в со-

ответствии с Федеральным законодательством, имеющих кор-

рупционный характер в 3 квартале 2019  года.  

4) Принять к сведению информацию об отсутствии нарушений  

процедуры выдачи приобретенных документов об образовании и  

выданных выпускникам по факту.   
 

В 4 квартале 2019 года проведено  заседание Комиссии (протокол  №5 

от 19.12.19г.). 

1) О выполнении  плана программных  мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

2) Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд образова-

тельной организации в соответствии с законодательством РФ  в  



2019 году.         

3) О целевом использовании бюджетных и средств от предприни-

мательской и иной приносящей доход деятельности  в т.ч. спон-

сорской и благотворительной помощи в 2019  году. 

4) О реализации мероприятий программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной распоря-

жением Правительства РФ  от 29.01.2019 № 98-р 

5) О подготовке и рассмотрении Отчета об исполнении плана рабо-

ты техникума по противодействию коррупции за  2019 год.  

6) О наличии/отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных до-

кументов, поступивших в Комиссию и содержащих информацию 

о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер. 

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламен-

та (повестки заседания) Комиссией по противодействию коррупции 

приняты следующие решения: 

1) Согласовать и направить директору отчеты  
- О выполнении плана программных  мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией; 

- О реализации мероприятий программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной распоря-

жением Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р. 

2) Принять информацию к сведению об отсутствии фактов наруше-

ний требований Федерального законодательства в части закупки 

товаров, выполнения работ, оказание услуг для  нужд образова-

тельной организации в 2019 году.         

3) Принять к сведению отчет о целевом использовании бюджетных 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи за  

2019 г в части соблюдения антикоррупционного законодательства 

4) Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и призна-

ках совершения сотрудниками и обучающимися Техникума дей-

ствий, имеющих коррупционный характер в 2019 г.  к сведению.  

5) Принять отчет об исполнении плана работы по противодействию 

коррупции в НТТМПС за  2019 год и направить его в Министер-

ство образования и молодежной политики Свердловской области 

в срок до 20.01.2020г. 

2.3 

Обеспечение деятельности Комиссии по про-

фессиональной этике и разрешению трудовых 

споров в техникуме. 

 

24.12.2019 Коровина Э.М., 

председатель Ко-

миссии по трудо-

вым спорам 

Деятельность комиссии по трудовым спорам осуществляется в соот-

ветствии с приказом №266-л от 29.08.2019г.  на основании плана ра-

боты (принято решение  о создании комиссии на учебный год).  

На заседании комиссии Протокол №4 от 24.12.2019г. представлен 

отчет председателя комиссии в котором отражен факт отсутствия 

конфликта интересов среди работников техникума. 

выполнено 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

3.1 

Экспертиза жалоб и обращений граждан на 

действия (бездействия) администрации, педаго-

гического и иного персонала техникума с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

организация их проверки. 

13.06.2019 

30.10.2019 

19.12.2019 

Дроздова О.В., член 

комиссии по проти-

водействию кор-

рупции 

Жалоб и обращений граждан в Комиссию  по противодействию кор-

рупции  на действия (бездействия) администрации, педагогического и 

иного персонала техникума с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции не поступало (отражено в протоколах  заседаниях комис-

сии) 

 

выполнено 



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 их рассмотре-

ния 

19.12.2019 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; рабо-

тает онлайн-приемная.    

Обращений директору или в Комиссию  по противодействию корруп-

ции  об известных фактах злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и др. информации коррупционной направлен-

ности в отношении сотрудников не поступало 

выполнено 

3.3 

Обеспечение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедуры про-

ведения  государственной итоговой аттестации. 

03.12.2018 

 

 

 

 

 

 

20.09.2019 

Гриценко Н.В., 

зам.директора по 

УПР 

Рассмотрение на педагогическом совете  и утверждение программ  

ГИА  для выпускников 2019г. – обеспечение единой системы  оценки 

качества образования с использованием процедуры государственной 

итоговой аттестации 

На официальном сайте размещен приказ №327-л от  23.11.2018г. «Об 

утверждении  программы  ГИА и состава ГЭК, апелляционной комис-

сии в 2019г.» https://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 результатах проведе-

ния ГИА в 2019г. 

выполнено 

3.4 

Проведение процедуры проверки соответствия 

приобретенных документов об образовании и 

выданных выпускникам по факту (дипломы, 

дубликаты  документов), подтверждающих факт 

получения государственной услуги 

30.10.2019 

19.12.2019 

Я.П. Залманов , 

директор  

Члены комиссии 

Проведена  процедура проверки соответствия приобретенных  и вы-

данных документов об образовании (дипломов,  свидетельств)  с  со-

ставлением соответствующего акта,  подтверждающего факт получе-

ния государственной услуги. Замечаний по нецелевому использова-

нию бланков документов строгой отчетности   не выявлены 

выполнено 

3.5 

Проведение процедуры контроля за ведением 

документов строгой отчетности 

 

 

04.04.2019 

02.07.2019 

10.10.2019 

09.01.2020 

Коровина Э.М., 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

Проведены проверки журналов теоретического и производственного 

обучения на исполнение требований, инструкций и указания по веде-

нию журналов. Выявленные замечания исправлены в установленном 

порядке  

выполнено 

3.6 

Проведение проверок соблюдения требований о 

предотвращении и (или) урегулировании кон-

фликта интересов. 

24.12.2019 Специалист по 

кадрам 

В течение 2019 года случаев возникновения конфликта интересов 

между субъектами образовательного процесса в НТТМПС не выявле-

но (отражено в протоколах заседаниях комиссии) 

выполнено 

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

4.1 

Актуализация знаний сотрудников об установ-

ленных в техникуме нормах антикоррупцион-

ной политики, иных локальных нормативных 

актах, регулирующих вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции  

11.01.2019 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Проведены оперативные совещания  во всех  структурных подразде-

лениях по вопросу актуализации знаний о нормативно-правовой базе  

техникума в части  регламентации вопросов предупреждения и про-

тиводействия коррупции, в том числе: Кодекса этики и служебного 

поведения работников; Принятие правил,  регламентирующих вопро-

сы обмена деловыми подарками и знаками  делового гостеприимства.  

Все сотрудники ознакомлены под роспись 

выполнено 

4.2 

Проведение методических семинаров (совеща-

ний) по разъяснению практики применения 

законодательства РФ, регулирующего вопросы 

противодействия коррупции 

09.12.2019 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Методическое совещание «Коррупция в сфере образования: преду-

преждение   и  методы противодействия». 

В рамках совещания   рассмотрены вопросы:  актуализации знаний 

педагогов о Кодексе этики и служебного поведения работников; о 

принятых  в техникуме нормативных документов, направленных на 

оценку и минимизацию коррупционных рисков (приказ №104л от 

04.04.2016г.) , типичные случаи неправомерного поведения долж-

ностных лиц, представленных в УК РФ, КоАП РФ.   

выполнено 

4.3 

Организация работы по доведению до граждан, 

при приеме на работу  антикоррупционной 

политики техникума, в том числе: об ответ-

При приеме на 

работу сотруд-

ника 

Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам 

- При приеме на работу  проводится процедура информирования 

работника о нормативно-правовой базе техникума в части  регла-

ментации вопросов предупреждения и противодействия коррупции 

выполнено 

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


ственности за коррупционные правонарушения; 

рекомендаций по соблюдению работниками 

норм профессиональной этики,  о запретах и 

ограничениях, требованиях о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, исполне-

нии иных обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

- Каждый работник при заключении трудового договора ознакомлен 

под подпись с антикоррупционной политикой Учреждения и ло-

кальными нормативными актами, касающимися противодействия 

коррупции; несет ответственность, предусмотренную действую-

щим законодательством Российской Федерации, за несоблюдение 

принципов и требований настоящей Антикоррупцтонной политики 

техникума.  

4.4 

Ознакомление работников с существующими и 

внедренными в техникуме процедурами, 

направленными на обеспечение добросовестной 

работы организации, в т.ч процедура информи-

рования работниками работодателя о возникно-

вении конфликта интересов и порядка урегули-

рования выявленного конфликта интересов 

11.01.2019г. 

 

21.05.2019г. 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

- Проведено информирование работников техникума о  разработан-

ных  и внедренных процедурах,  предотвращения конфликта инте-

ресов. 

- В  соответствии с приказом №90-л от 18.03.2019г. «Об утвержде-

нии текста раздела «Анитикоррупционная оговорка» эффективного 

контракта / трудового договора» заключены дополнительные со-

глашения с каждым работником. 

выполнено 

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

5.1 

Размещение на сайте в разделе «Противодей-

ствие коррупции» нормативных и иных  доку-

ментов, отражающих систему деятельности 

техникума в сфере противодействия коррупции  

25.12.2019 Щербина Е.В., 

методист, ответ-

ственный за инф.  

поддержку сайта  

На официальном сайте техникума создана страница «Противодей-

ствие коррупции»   http://nttmps.ru/page/122.  
 

выполнено 

5.2 

Информирование сотрудников о работе Комис-

сии по противодействию коррупции, о резуль-

татах реализации мер антикоррупционной 

направленности 

14.01.2019. 

13.06.2019 

19.08.2019 

30.10.2019 

19.12.2019 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

На информационном  стенде техникума размещаются  протоколы 

заседаний  комиссий по противодействию коррупции  

выполнено 

5.3 

Информирование сотрудников о работе Комис-

сии по профессиональной этике и разрешению 

трудовых споров 

24.12.2019 Коровина Э.М.   

председатель комис-

сии по проф.  этике 

На информационном  стенде техникума представлены отчет о дея-

тельности  Комиссии профессиональной этике и разрешению трудо-

вых споров за 2019г. 

выполнено 

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

6.1 

Проведение классных часов с участием сотруд-

ников правоохранительных органов 

  

03.09.2019 Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции 

В ходе проведения общего собрания обучающихся  по ознакомлению  

с локальными  актами техникума  состоялось выступление инспектора 

ОДН ОП№17 МУ МВД   России «Нижнетагильское», в ходе выступ-

ления которого рассматривался вопрос  об  административной и уго-

ловной ответственности за антикоррупционные правонарушения в 

соответствии с  УК РФ, КоАП РФ. 

выполнено 

6.2 

Проведение общественных акций в целях анти-

коррупционного просвещения, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией  

09.12.2019 Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции 

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борь-

бы с коррупцией (09-12 декабря 2019г.) 

- Работа юрисконсульта по вопросам соблюдения законодательства 

РФ  (обучающиеся  - 19 чел., законные представители  - 2 чел.) 

- Просмотр видеороликов в рамках уроков общественных дисци-

плин  с сайта www.minobraz.egov66.ru,  раздела  Антикоррупци-

онное просвещение  (охват 320 чел.) 

- Правовое просвещение и информирование работников техникума 

о законодательстве РФ, регулирующем вопросы противодействия 

коррупции (охват – 44 чел.) 

- Размещение на информационном стенде памяток и буклетов: 

(Буклет "Сообщи о фактах коррупции", Буклет "Ответственность 

за коррупцию", Памятка "Что такое коррупция?", Памятка "Что 

такое противодействие коррупции?", Памятка "Ответственность 

за коррупционные преступления", Памятка "Новое в Уголовном 

кодексе РФ", Памятка "Если у вас вымогают взятку") 

выполнено 

http://nttmps.ru/page/122
http://www.minobraz.egov66.ru/
https://nttmps.ru/page/119
https://nttmps.ru/page/119
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_1.doc
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_2.doc
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_2.doc
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_4.doc
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_4.doc
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_5.doc
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_5.doc
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_6.doc


- Викторина среди обучающихся «Коррупция, как вызов 21 веку» 

(охват – 46 чел.) 

6.3 

Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного про-

свещения обучающихся 

05.11.2019 Щербина Е.В., 

методист, ответ-

ственный за инф.  

поддержку сайта  

 

 

 

 

Дубинина С.Ю., 

педагог-психолог 

 

- На официальном сайте техникума создана страница «Противо-

действие коррупции»   http://nttmps.ru/page/122.  

- Информация о реализации мероприятий программы по антикор-

рупционному просвещению обучающихся  в 2019 году, размеще-

на на информационном стенде в техникуме и направлен отчет по 

реализации мероприятий программы в МОиМП СО (исх. №362 от 

05.11.19г. Об исполнении плана по антикоррупционному просве-

щению обучающихся в 2019г.) 

- Проведение социологического исследования среди родителей (за-

конных представителей) и  обучающихся по теме «Удовлетворён-

ность потребителей качеством образовательных услуг» на офици-

альном сайте техникума (октябрь 2019г.). 

выполнено 

6.4 

Заседания рабочей группы по реализации Плана 

антикоррупционного просвещения обучающих-

ся образовательной организации 

30.10.2019г Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции 

На заседании комиссии предоставлено слово Коровиной Э.М.,  

зам.директора по УР, которая представила доклад о реализуемых ме-

роприятиях  Плана по антикоррупционному просвещению обучаю-

щихся в 2019 году.  Отметила об активности студентов в проведении 

мероприятий. Круглые столы и активно проводились на уроках эко-

номики,  а также гуманитарных дисциплин.  

выполнено 

6.5 

Внедрение в образовательный процесс занятий 

антикоррупционной направленности: включе-

ние в рабочие программы элементов антикор-

рупционного воспитания, направленных на 

решение задач формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения, повышения уровня право-

сознания и правовой культуры обучающихся 

19.12.2019г. Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции. 

Преподаватели,  в 

рамках реализации 

учебных дисци-

плин. 

На заседании комиссии предоставлено слово Коровиной Э.М.,  

зам.директора по УР, которая представила доклад о реализуемых ме-

роприятиях  Плана по антикоррупционному просвещению в 2019 г..   

- Декада правовых знаний (5-15 ноября 2019), в том числе меро-

приятия по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся. 

- Составления коллажей к статьям Конституции РФ.  

- Единый классный час «Как победить коррупцию», посвященный 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

- Организация книжных выставок «Права человека», «Закон в тво-

ей жизни». 

- Проведение семинаров на уроках Обществознание», «Право» по 

темам: «Коррупция, как социальное явление», «Мошенничество. 

Защити себя сам», «Взятка – это быстрое решение проблемы или 

преступление» 
Организация  воспитательной деятельности по формированию  анти-

коррупционного мировоззрения обучающихся в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы отражены в 

нормативных документах: 

- наличие планируемых образовательных результатов формирова-

ния антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры  

обучающихся (отражено в РУП); 

- наличие в программе развития техникума различных  форм про-

ектной и исследовательской деятельности, направленной на фор-

мирование правосознания и правовой культуры личности  (отра-

жено в РУП); 

- создание социальной среды развития обучающихся,  включающей 

урочную,  внеурочную  и общественно-полезную деятельность,  

воспитательные мероприятия,  культурные и социальные практи-

ки (отражено в программе воспитания и социализации). 

выполнено 

http://nttmps.ru/page/122


6.6 

Организация книжных выставок «Права челове-

ка», «Закон в твоей жизни» 

09.12.2019 Постарнакова О.И.,  

зав. библиотекой.  

Работа книжных выставок организованы в рамках  декады «Подро-

сток и закон,  а также Международного дня по борьбе с коррупцией. 

На официальном сайте размещены  буклеты по данной тематике.  

Студентам раздавались QR-коды  на информационную продукцию.  

выполнено 

6.7 

Круглый стол с участием родительского коми-

тета «Коррупция и антикоррупционная полити-

ка техникума» 

05.11.2019. Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Рассмотрение на административном совете  с участием членом роди-

тельской общественности  вопроса об организации работы в технику-

ме по реализации программы антикоррупционного просвещения обу-

чающихся (отчет представлен  в МО и МП СО). 

выполнено 

6.8 

Организация разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) и обуча-

ющихся по вопросам: 

- ознакомления с нормативными актами по 

вопросу предоставления гражданам платных 

образовательных услуг,  

- установленной законодательством РФ ответ-

ственности за дачу взятки и посредничество 

во взяточничестве. 

26.09.2019 Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции 

В  рамках групповых и родительских  собраний  проведены  обучаю-

щие занятия, используя Методические рекомендации по работе с ро-

дителями 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 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения у  студентов  (Пись-

мо  Минобрнауки  от 03.08.2015 № 08-1189).  

Проведена разъяснительная работа среди родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся: 

- по ознакомлению с нормативными актами по вопросу предоставле-

ния гражданам платных образовательных услуг,  

- привлечении и использования благотворительных средств; 

- установленной законодательством РФ ответственности за дачу 

взятки и посредничество во взяточничестве. 

выполнено 

6.9 

Организация взаимодействия с родителями по 

вопросам и ситуациям, трактуемых как прояв-

ление коррупционной деятельности.  Эксперти-

за жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи на пред-

мет установления фактов проявления корруп-

ции работниками техникума. 

--- Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные 

каналы связи (электронная почта, телефон, онлайн-приемную сайта) 

на предмет установления фактов проявления коррупции работниками 

техникума  не поступало 

Жалоб и обращений не 

поступало 

6.10 

Проведение социологического исследования 

среди родителей (законных представителей) и  

обучающихся «Удовлетворённость потребите-

лей качеством образовательных услуг» 

26.11.2019 Дубинина С.Ю., 

педагог-психолог 

Ознакомление с результатами социологического исследования среди 

родителей (законных представителей) обучающихся по теме «Удовле-

творённость потребителей качеством образовательных услуг» в рам-

ках оперативных  совещаний педагогов 

выполнено 

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) 

22.01.2019 

05.04.2019 

04.07.2019 

07.10.2019 

Романович С.Л.,  

главный бухгалтер 

Предоставление финансовых отчетов директора  и главного бухгалте-

ра за 2019 год: 

- о поступлении и расходовании средств, полученных в результате 

добровольных пожертвований родителями обучающихся; 

- рассмотрение  и утверждение отчета о целевом использовании 

бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной дея-

тельности, приносящей  доход; 

- рассмотрение  и утверждение отчета о целевом использовании 

средств, поступающих от обучения физических и (или) юридиче-

ских лиц по договорам об оказании платных  образ.  услуг. 

Отчеты представлены на заседании Наблюдательного совета разме-

щены на официальном сайте  https://nttmps.ru/page/95  

выполнено 

7.2 

Исполнение требований законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государ-

ственных нужд 

30.10.2019 

19.12.2019 

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. 

выполнено 

https://nttmps.ru/page/95


7.3 

Согласование, подготовка документов и приня-

тие решений об установлении оплаты труда,  

выплат стимулирующего и компенсационного 

характера 

27.02.2019 

27.03.2019 

25.04.2019 

27.05.2019 

30.09.2019 

24.11.2019 

23.12.2019 

Балясникова Т.С., 

председатель Ко-

миссии по оценке 

деятельности ра-

ботников  

Согласование, подготовка документов и принятие решений об уста-

новлении оплаты труда,  выплат стимулирующего характера осу-

ществляется коллегиальным органом – Комиссия  по оценки эффек-

тивности профессиональной деятельности и определения размера 

выплат стимулирующего характера работникам  (приказ о создании 

комиссии – приказ №268л от 29.08.2018г.) 

выполнено 

7.4 

Размещение на официальном сайте отчетов:  

 о результатах самообследования деятельности 

образовательной организации,  

 о расходовании финансовых средств, в т.ч. по 

договорам пожертвований 

 

 

20.04.2019 

 

12.01.2019 

Коровина Э.М., 

зам. директора по 

УР 

Романович С.Л., 

главный бухгалтер  

Размещение на официальном сайте отчетов:  

о результатах самообследования деятельности образовательной орга-

низации 

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

о расходовании финансовых средств, в т.ч. привлеченных по догово-

рам пожертвований 

https://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/FHD/Otchet_dobrov_po

gert.pdf  

выполнено 

8. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

 8.1 

 Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции отчета о выполне-

нии Плана работы по противодействию корруп-

ции на 2018–2020 годы 

19.12.2019 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Рассмотрен  и утвержден  отчет о выполнении  Плана работы по про-

тиводействию коррупции в 2019 году.   

 

 

выполнено 

 8.2 

 Размещение на официальном сайте техникума в 

разделе «Противодействие коррупции» резуль-

татов выполнения плана работы по противодей-

ствию коррупции 

  

20.01.2020 Щербина Е.В., 

методист, ответ-

ственный за инф.  

поддержку офици-

ального сайта 

Публикации на официальном сайте техникума в разделе «Противо-

действие коррупции» результатов выполнения плана работы по про-

тиводействию коррупции за 2019 год 

http://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Othet_2019.pdf 

 

выполнено 

 8.3 

 Осуществление  контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд образовательной орга-

низации в соответствии с законодательством РФ  

19.12.2019 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. 

выполнено 

 

 
Рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию  коррупции  

Протокол № 5 от 19.12.2019 

 
 

 Директор                                                                                                    Я.П.Залманов 
Исп. Белоусова Н.В. 

зам. директора по СПР 

Тел. (3435)33-75-24 

https://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/OtchetSamoobsled.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/FHD/Otchet_dobrov_pogert.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/FHD/Otchet_dobrov_pogert.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Othet_2019.pdf

