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  Приложение к письму  

От  20.01.2020г.№26 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 

№ Наименование мероприятия Плана Сроки испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результа-

тов выполнения 

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 

в течение трех 

месяцев со дня 

изменения 

законодатель-

ства 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

Проводится ежемесячный мониторинг изменения законодательства. 

Изучены:  

- Методические рекомендации Департамента противодействия коррупции 

и контроля Свердловской области от 31.08.2020. Конфликт интересов 

работников в образовательных организациях 

- Закон Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» (с изменениями на 10.06.2020 года) 

- Указ Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ "О не-

которых вопросах организации деятельности по профилактике корруп-

ционных правонарушений" 

выполнено 

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 

по мере разра-

ботки и введе-

ния в действие 

нормативного 

акта 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

Внесены изменения и приняты новые редакции локальных нормативных 

актов (размещенные на официальном сайте в разделе «Противодействие 

коррупции»: 

- Приказ №54-л от 26.02.2020 «О лицах, ответственных за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений в НТТМПС» 

- Приказ №59-л от 28.02.2020 «Об антикоррупционных стандартах пове-

дения работников НТТМПС» 

- Приказ №258-л от 15.10.2020г. «Об утверждении и введение в действие 

документов, направленных на оценку и минимизацию коррупционных 

рисков в НТТМПС» 

- Приказ №259-л от 15.10.2020г. «Об утверждении перечня коррупцион-

но-опасных функций и должностей, замещение которых связано с кор-

рупционными рисками» 

- Приказ №265-л от 20.10.2020г. «О внесении изменений в состав Комис-

сии по противодействию коррупции в НТТМПС» 

выполнено 

1.3 

Организация совещаний (обучающих мероприя-

тий) с сотрудниками техникума по вопросам 

реализации антикоррупционной политики в 

территории  

11.01.2020г. 

 

 
 

20.10.2020г. 

 

 

Коровина Э.М., 

зам. председатель 

Комиссии 

 

1 квартал 2020 года. Проведено совещание среди педагогов, актуализи-

рующее знание об информационной поддержке антикоррупционного вос-

питания, профилактике и противодействия коррупции в образовательных 

учреждениях    

3 квартал 2020г. Педагогический совет «Современные подходы, обеспечи-

вающие повышение уровня правосознания и антикоррупционных стандар-

тов поведения работников и обучающихся   НТТМПС» 

выполнено 

1.4 

Рассмотрение вопросов исполнения законода-

тельства о борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических советах. 

16.01.2020г. 

 

 

 

24.08.2020г. 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

1 квартал 2020 года.  Рассмотрение на административном совете вопроса о 

принятых мерах по предупреждению коррупции, в т.ч. по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов работников (отчет представлен в 

МО и МП СО). 

3 квартал 2020 года. Рассмотрение на административном совете вопроса об 

выполнено 

mailto:nttmps2010@mail.ru


 

 

 

организации работы по реализации «Программы правового и антикоррупци-

онного образования и воспитания обучающихся НТТМПС на 2020-2022гг.» 

(отчет представлен в МО и МП СО). 

2. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

2.1 

Организация работы в техникуме по реализации 

Плана противодействию коррупции в 2018-

2020гг. 

 

 

 

23.12.2020г. 

Гриценко Н.В.,  

и.о.директора 

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). 

На заседания комиссии (протокол№5 от 23.12.2020г.): 

- рассмотрены итоги работы Комиссии по противодействию коррупции в 

2020г.; 

- согласован План работы Комиссии по противодействию коррупции на 

2021г.;  

- рассмотрены итоги реализации Плана техникума по противодействию 

коррупции в 2020г. (отчет направлен на рассмотрение (и.о. директора). 

выполнено 

2.2 

Обеспечение деятельности Комиссии по проти-

водействию коррупции. 

 

21.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

28.08.2020 

 

Гриценко Н.В.,  

и.о.директора 

 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии  

Выполнение плана отражено в протоколах заседаний комиссии: 

В 1 квартале 2020 года проведено заседание Комиссии (протокол №1 от 

21.01.20г.). На заседании уделено внимание вопросам:  

1) О плане работы комиссии по противодействию коррупции в 2020 го-

ду. Рассмотрение программных мероприятий на 2020 год по реализа-

ции исполнения Национального плана противодействия коррупции на 

2018–2020 годы 

2) О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности техни-

кума за 2019 год 

3) Об актуализации знаний работников с локальными нормативными до-

кументами, регламентирующими вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции в техникуме. 

4) Об организации деятельности педагогов по правовому просвещению и 

повышению антикоррупционной компетентности обучающихся и их 

законных представителей в 2020 году. 

5) О необходимости проведения процедуры проверки соответствия при-

обретенных документов об образовании и выданных выпускникам по 

факту (дипломы, дубликаты документов, свидетельств), подтвер-

ждающих факт получения государственной услуги в 2 квартале 2020. 

6) Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного персонала образовательного 

учреждения.  

В 2 квартале 2020 года проведено заседание Комиссии (протокол №2 от 

25.06.20г.). На заседании уделено внимание вопросам:  

1) О проведении цикла мероприятий во 2 кв. 2020 года, направленных на 

разъяснение и внедрение корм корпоративной этики 

2) Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного персонала образовательного 

учреждения.   

3) О выполнении плана ФХД в 1 квартале 2020 год. О целевом использо-

вании бюджетных и средств от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной 

помощи в 1 полугодии 2020 года. 

4) Об исполнении Плана работы техникума по противодействию корруп-

ции за 1 полугодие 2020г 

В 3 квартале 2020 года проведено заседание Комиссии (протокол №3 от 

28.08.20г.). На заседании уделено внимание вопросам:  

выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2020 

 

 

 

 

23.12.2020 

 

1) Об актуализации пакета документов по действующему законодатель-

ству, необходимого для проведения работы по предупреждению кор-

рупционных правонарушений.  

2) О результатах проверки выдачи выпускникам в 2020 году дипломов, 

свидетельств, в соответствии с протоколами результатов ГИА. 

3) Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного персонала образовательного 

учреждения.   

4) О принятых в техникуме антикоррупционных процедурах, направлен-

ных на повышение антикоррупционной культуры всех субъектов об-

разовательного процесса. 

В 4 квартале 2020 года проведено заседание Комиссии (протокол №4 от 

10.10.20г.). На заседании уделено внимание вопросам:  

1) О рассмотрении пакета действующих локальных нормативных актов в 

техникуме и приведении его в соответствие действующему законода-

тельству. 

В 4 квартале 2020 года проведено заседание Комиссии (протокол №5 от 

23.12.20г.). На заседании уделено внимание вопросам:  

1) рассмотрены итоги работы Комиссии по противодействию коррупции 

в 2020г.; 

2) согласован План работы Комиссии по противодействию коррупции на 

2021г.;  

3) рассмотрены итоги реализации Плана техникума по противодействию 

коррупции в 2020г.  

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. 

21.01.2020 

25.06.2020 

28.08.2020 

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 персо-

нала техникума с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции не 

поступало (отражено в протоколах  заседаниях комиссии) 

выполнено 

3.2 

Организация работы «телефонов доверия», 

электронных приёмных, позволяющих  предста-

вителям организации сообщать об известных им 

фактах коррупции в техникуме, анализ обраще-

ний и результатов их рассмотрения 

23.12.2020 Дроздова О.В., 

член комиссии по 

противодействию 

коррупции 

На сайте размещено Положение о порядке обращений граждан 
https://nttmps.ru/uploads/files/obrashchenie_gragdan/Poradok_obrashchenie_gragdan.pdf 

Имеется страница «Обращения граждан»  https://nttmps.ru/page/193 

Обращений директору или в Комиссию  по противодействию коррупции  

об известных фактах злоупотребления служебным положением, вымога-

тельства, взяток и др. информации коррупционной направленности в отно-

шении сотрудников не поступало 

выполнено 

3.3 

Обеспечение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедуры про-

ведения  государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2020 

Гриценко Н.В., 

зам.директора по 

УПР 

Рассмотрение на педагогическом совете  и утверждение программ  ГИА  

для выпускников 2020г. – обеспечение единой системы  оценки качества 

образования с использованием процедуры государственной итоговой атте-

стации 

На официальном сайте размещен приказ №365-л от 15.11.2019г. «Об ут-

верждении программы подготовки, проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2020 году 

https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/PR_Programm_GIA.pdf 

Обращений граждан по вопросу нарушения процедуры проведения ГИА не 

зафиксировано. 

На педагогическом совете рассмотрен вопрос о результатах проведения 

ГИА в 2020г. 

выполнено 

3.4 
Проведение процедуры проверки соответствия 

приобретенных документов об образовании и 

24.07.2020 Члены комиссии Проведена  процедура проверки соответствия приобретенных  и выданных 

документов об образовании (дипломов,  свидетельств)  с  составлением 

выполнено 

https://nttmps.ru/uploads/files/obrashchenie_gragdan/Poradok_obrashchenie_gragdan.pdf
https://nttmps.ru/page/193
https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/PR_Programm_GIA.pdf


выданных выпускникам по факту (дипломы, 

дубликаты документов), подтверждающих факт 

получения государственной услуги 

соответствующего акта,  подтверждающего факт получения государствен-

ной услуги. Замечаний по нецелевому использованию бланков документов 

строгой отчетности   не выявлены 

3.5 

Проведение процедуры контроля за ведением 

документов строгой отчетности 

 

 

06.04.2020 

07.07.2020 

09.10.2020 

29.12.2020 

Коровина Э.М., 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

Проведены проверки журналов теоретического и производственного обу-

чения на исполнение требований, инструкций и указания по ведению жур-

налов. Выявленные замечания исправлены в установленном порядке  

выполнено 

3.6 

Проведение проверок соблюдения требований о 

предотвращении и (или) урегулировании кон-

фликта интересов. 

23.12.2020 Вахитова Е.Н.,  

специалист по 

кадрам 

В течение 2020года случаев возникновения конфликта интересов между 

субъектами образовательного процесса в НТТМПС не выявлено (отражено 

в протоколах заседаниях комиссии Протокол №1 от 21.01.20, протокол №2 

от 25.06.2020, протокол №3 от 28.08.2020). 

На заседании комиссии (протокол№4 от 09.10.2020г.) рассмотрена новая 

редакция Положения о конфликте интересов. 

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  

13.01.2020 

 

 

 

20.10.2020 

Вахитова Е.Н.,  

специалист по 

кадрам 

Коровина Э.М., 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

Проведены оперативные совещания во всех структурных подразделениях 

по вопросу актуализации знаний о в области действующего законодатель-

ства, а также принятых в техникуме ЛНА по данному направлению. Все 

сотрудники ознакомлены под роспись. 

20.10.2020г. Педсовет по теме «Повышение уровня правосознания работ-

ников и обучающихся техникума. Принятие антикоррупционных стандар-

тов поведения субъектов образовательного процесса». 

выполнено 

4.2 

Проведение методических семинаров (совеща-

ний) по разъяснению практики применения 

законодательства РФ, регулирующего вопросы 

противодействия коррупции 

20.10.2020 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

В рамках педагогического совета рассмотрены вопросы: актуализации зна-

ний педагогов о Кодексе этики и служебного поведения работников; о при-

нятых в техникуме нормативных документов, направленных на оценку и 

минимизацию коррупционных рисков (приказ №259л от 15.10.2020г.), ти-

пичные случаи неправомерного поведения должностных лиц, представлен-

ных 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 ответст-

венности 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 

При приеме на 

работу сотруд-

ника 

Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам 

- При приеме на работу проводится процедура информирования работни-

ка о нормативно-правовой базе техникума в части регламентации вопро-

сов предупреждения и противодействия коррупции 

- Каждый работник при заключении трудового договора ознакомлен под 

подпись с антикоррупционной политикой Учреждения и локальными 

нормативными актами, касающимися противодействия коррупции; не-

сет ответственность, предусмотренную действующим законодательст-

вом Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований 

настоящей Антикоррупционной политики техникума.  

выполнено 

4.4 

Ознакомление работников с существующими и 

внедренными в техникуме процедурами, на-

правленными 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 

13.01.2020г. 

 

 

Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

 

Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам 

- Проведено информирование работников техникума о разработанных  и 

внедренных процедурах,  предотвращения конфликта интересов. 

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

текста раздела «Антикоррупционная оговорка» эффективного контракта 

/ трудового договора» заключены дополнительные соглашения с каж-

дым работником. 

- При заключении новых трудовых договоров, раздел «Антикоррупцион-

ная оговорка» включается в трудовой договор сотрудника. 

 

выполнено 

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 документов, от-

ражающих систему деятельности техникума в 

сфере противодействия коррупции  

25.12.2020 Щербина Е.В., 

методист, ответст-

венный за инф.  

поддержку сайта  

На официальном сайте техникума своевременно обновляется страница 

«Противодействие коррупции» http://nttmps.ru/page/122.  
 

выполнено 



5.2 

Информирование сотрудников о работе Комис-

сии по противодействию коррупции, о резуль-

татах реализации мер антикоррупционной на-

правленности 

21.01.2020 

25.06.2020 

28.08.2020 

10.10.2020 

23.12.2020 

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 

24.12.2020 Коровина Э.М.   

председатель комис-

сии по проф.  этике 

На информационном стенде техникума представлены отчет о деятельности 

Комиссии профессиональной этике и разрешению трудовых споров за 

2020г. 

выполнено 

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

6.1 

Проведение классных часов с участием сотруд-

ников правоохранительных органов 

  

09.12.2020 Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции 

В рамках мероприятия, приуроченных к Международному дню по борьбе с 

коррупцией, прошел онлайн тематический классный час,  

Место размещения информационного источника – официальная группа 

ВКонтакте: https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1444  

Обучающиеся еще раз ознакомились с ответственностью за преступления 

коррупционной направленности в сфере образования по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1elhObTANrLj9covFjH9J  

Охват участников – 80% обучающихся  

выполнено 

6.2 

Проведение общественных акций в целях анти-

коррупционного просвещения, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией  

09.12.2020 Казакова Т.Э., 

зав.отделением 

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 

коррупцией (09-12 декабря 2020г.) 

- Ознакомление учащихся в рамках учебных дисциплин «Экономика», 

«Право» методических материалов по антикоррупционному просвеще-

нию, размещенных на https://nttmps.ru/page/122 (ссылка на сайт 

www.minobraz.egov66.ru) 

- Онлайн-викторина среди обучающихся «Коррупция, как вызов 21 ве-

ку» в рамках ОУД «Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности (охват – 240 чел.)  

выполнено 

6.3 

Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного про-

свещения обучающихся 

09.12.2020 Щербина Е.В., 

методист, ответст-

венный за инф.  

поддержку сайта  

 

Перегуд О.В.,  

педагог-

организатор 

 

- На официальном сайте техникума создана страница «Противодействие 

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

- Информационная открытость о реализации мероприятий программы по 

антикоррупционному просвещению, реализована в официальной груп-

пе ВКонтакте: 

 Проведение классных часов по проблеме "Предупреждение конфликтных 

ситуаций в сфере межличностных отношений» 

https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1447 

 Антикоррупционное просвещение обучающихся по действующему зако-

нодательству:https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1444 

 20.10.2020 - День правовой помощи детям в Свердловской области 

https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1334 

 Проведение социологического исследования среди обучающихся по теме 

«Отношение к проблемам коррупции» 

https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1447 

выполнено 

6.4 

Заседания рабочей группы по реализации Плана 

антикоррупционного просвещения обучающих-

ся образовательной организации 

16.09.2020г Коровина Э.М.,  

зам.председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции 

На заседании педагогического совета рассмотрен вопрос об утвержде-

нии перечня программных мероприятий в рамках Программы по антикор-

рупционному просвещению обучающихся.  Программа размещена на офи-

циальном сайте  

https://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Prog_antikorr_vospitanija.pdf 

Коровина Э.М., зам. директора по УР, акцентировала внимание педа-

гогов на необходимость активной работы с обучающимися по антикорруп-

ционному просвещению как в рамках урочной, так и внеучебной деятель-

ности. 

 

выполнено 

https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1444
https://docs.google.com/forms/d/1elhObTANrLj9covFjH9J
https://nttmps.ru/page/122
https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=95
http://nttmps.ru/page/122
https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1447
https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1444
https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1334
https://vk.com/gapou_so_nttmps?w=wall-192807272_1447
https://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Prog_antikorr_vospitanija.pdf


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 

25.12.2020г. Коровина Э.М., 

зам. председателя 

комиссии по  про-

тиводействию 

коррупции. 

Преподаватели, в 

рамках реализации 

учебных дисциплин. 

Программа антикоррупционного воспитания включает в себя:   

 Темы, которые изучаются в курсы ОУД «Право», «История», Общест-

вознание (включая экономику и право)», «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности»  

 Мероприятия внеучебной деятельности в форме тематических часов об-

щения, диспутов, бесед, встреч с представителями правоохранительных 

органов. конкурсов, интерактивных игр  
https://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Prog_antikorr_vospitanija.pdf  

выполнено 

6.6 

Организация книжных выставок «Права челове-

ка», «Закон в твоей жизни» 

09.12.2020 Постарнакова О.И., 

зав. библиотекой.  

Работа книжных выставок организованы в рамках декады «Подросток и 

закон, а также Международного дня по борьбе с коррупцией. 

На официальном сайте размещены буклеты по данной тематике.  

выполнено 

6.7 

Круглый стол с участием родительского коми-

тета «Коррупция и антикоррупционная полити-

ка техникума» 

20.09.2020. Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Рассмотрение на родительском собрании (проводимом в онлайн режиме) 

вопроса по реализации программы антикоррупционного просвещения обу-

чающихся  

выполнено 

6.8 

Организация разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) и обу-

чающихся 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. 

20.09.2020 Коровина Э.М., 

зам. председателя 

комиссии по про-

тиводействию 

коррупции 

Проведена разъяснительная работа среди родителей (законных представи-

телей) обучающихся: 

- по ознакомлению с нормативными актами по вопросу предоставления 

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.   

Экспертиза жалоб и обращений граждан, посту-

пающих через информационные каналы связи 

на предмет установления фактов проявления 

коррупции 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 обраще-

ний не поступало 

6.10 

Проведение социологического исследования 

среди родителей (законных представителей) и  

обучающихся «Удовлетворённость потребите-

лей качеством образовательных услуг» 

20.10.2020 Тарасова С.Ю., 

педагог-психолог 

Ознакомление с результатами социологического исследования среди роди-

телей (законных представителей) обучающихся по теме «Удовлетворён-

ность потребителей качеством образовательных услуг» 

https://docs.google.com/forms/d/1a5RsnZveF8-TwC5OduwuVf_nu-

6FvQXXdxHW3kdw9i8/edit     

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) 

22.01.2020 

22.04.2020 

07.07.2020 

07.10.2020 

Миллер Е.Г., глав-

ный бухгалтер 

Предоставление финансовых отчетов директора и гл. бухгалтера за 2020 год: 

- о поступлении и расходовании средств, полученных в результате добро-

вольных пожертвований родителями обучающихся; 

- рассмотрение  и утверждение отчета о целевом использовании бюджет-

ных 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 дого-

ворам об оказании платных образ.  услуг. 

Отчеты представлены на заседании Наблюдательного совета и размещены 

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 государст-

венных нужд 

23.12.2020 Миллер Е.Г., глав-

ный бухгалтер 

Нарушений регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд 

техникума в соответствии с Федеральным законодательством не выявлено.  

 

выполнено 

https://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Prog_antikorr_vospitanija.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1a5RsnZveF8-TwC5OduwuVf_nu-6FvQXXdxHW3kdw9i8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a5RsnZveF8-TwC5OduwuVf_nu-6FvQXXdxHW3kdw9i8/edit
https://nttmps.ru/page/95


7.3 

Согласование, подготовка документов и приня-

тие решений об установлении оплаты труда,  

выплат стимулирующего и компенсационного 

характера 

31.08.2020 Балясникова Т.С., 

председатель Ко-

миссии по оценке 

деятельности ра-

ботников  

Согласование, подготовка документов и принятие решений об установле-

нии оплаты труда,  выплат стимулирующего характера осуществляется 

коллегиальным органом – Комиссия  по оценки эффективности профессио-

нальной деятельности и определения размера выплат стимулирующего 

характера работникам  (приказ о создании комиссии – приказ №195л от 

31.08.2020г.) 

выполнено 

7.4 

Размещение на официальном сайте отчетов:  

 о результатах самообследования деятельности 

образовательной организации,  

 о расходовании финансовых средств, в т.ч. по 

договорам пожертвований 

 

 

20.04.2020 

 

15.01.2021 

Коровина Э.М., 

зам. директора по 

УР 

Миллер Е.Г., глав-

ный бухгалтер 

Размещение на официальном сайте отчетов:  

 о результатах самообследования деятельности образовательной организа-

ции 

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

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

пожертвований за 2020г. 

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

23.12.2020 Белоусова Н.В., 

председатель Ко-

миссии 

Рассмотрен и утвержден отчет о выполнении Плана работы по противодей-

ствию коррупции в 2020 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, 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 2020 год 

https://nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Othet_2020.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  

23.12.2020 Волкова Т.Б., 

Контрактный 

управляющий  

Нарушений регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд 

техникума в соответствии с Федеральным законодательством не выявлено.  

 

выполнено 

 

 
Рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции  

Протокол № 5 от 23.12.2020 

 

 

 
 

 И.О. директора                                                                                                    Н.В. Гриценко 
 

 

 

 

Исп. Белоусова Наталья Викторовна 

Тел. (3435)33-75-24, 8-912-230-14-19 

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/KB/Korrupzia/Othet_2020.pdf

