
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2022 году 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  
 

№ Наименование мероприятия 

Плана 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 
1.1 Анализ законодательства по 

противодействию коррупции в 

образовательных организациях 

в Российской Федерации и 

Свердловской области 

19.10.2022 

22.11.2022 

Белоусова Н.В., 

зам. директора 

по СПР 

Во исполнение пункта 2 раздела II протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области (от 16.08.2022г. №2-К) все сотрудники ознакомлены с 

установленной законодательством РФ ответственностью за коррупционные 

правонарушения и преступления (приказ №323-л от 22.11.2022). 
Во исполнение пункта 3 раздела I протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области (от 16.08.2022г. №2-К) в техникуме назначено ответственное лицо 

за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении 

закупок (приказ №283-л от 19.10.2022г.), организована деятельность 

согласно должностным полномочиям. 

выполнено 

1.2 Приведение в соответствие 

действующему 

законодательству локально-

нормативных актов, 

необходимых для проведения 

работы по противодействию 

коррупции в техникуме  

 

 

 

30.05.2022 

 

19.10.2022 

 

 

 

 

 

 

25.10.2022 

 

 

Белоусова Н.В., 

зам. директора  

по СПР 

Приняты новые локальные нормативные акты (размещенные на 

официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 

https://nttmps.ru/page/122: 
- Приказ №169-л от 30.05.2022г. «О проведении оценки коррупционных 

рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг»; 

- Приказ №282-л от 19.10.2022г. «Об установлении критериев выбора заку-

пок»; 

- Приказ №283-л от 19.10.2022г. «О назначении ответственного лица за ра-

боту по выявлению личной заинтересованности при осуществлении заку-

пок»; 

- Приказ №284-л от 19.10.2022г. «О предоставлении профиля участника за-

купки»; 

- Приказ №285-л от 19.10.2022г. «О предоставлении профиля поставщика»; 

- Приказ №295-л от 25.10.2022г. «Об утверждении Порядка предоставления 

и обмена информацией в целях выявления личной заинтересованности 

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг». 

выполнено 

2. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 
2.1 Обеспечение деятельности 

Комиссии по 

противодействию коррупции. 

 
19.01.2022 

 

 

 

 

Гриценко Н.В., 

директор 

Выполнение плана отражено в протоколах заседаний комиссии: 
В 1 квартале 2022 года проведено заседание Комиссии (протокол №1 от 

19.01.2022). На заседании уделено внимание вопросам:  
1. Анализ законодательства по противодействию коррупции в РФ и Свердловской 

области. Актуализация пакета документов и приведение в соответствие дей-

ствующему законодательству локально-нормативных актов в техникуме. 

выполнено 

https://nttmps.ru/page/122
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31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2022 

 

 

 

 

 

 

2. Об осуществлении контроля за соблюдением антикоррупционного законода-

тельства в ходе осуществления техникумом финансово-хозяйственной деятель-

ности. О процедуре контроля за подготовкой и подписанием платежных и иных 

финансовых документов (договоров, счетов, актов приемки выполненных ра-

бот и т.п.) 
3. Об актуализации знаний сотрудников об установленных в техникуме нормах 

антикоррупционной политики, иных локальных нормативных актах, регулиру-

ющих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 2022 году 
4. Об осуществлении контроля за соблюдением процедуры направления представ-

лений в соответствующие ведомства о присвоения сотрудникам техникума гос-

ударственных и ведомственных наград в 2021 году  
5. Об отсутствии поступивших заявлений, обращений сотрудников, обучающихся 

и родителей несовершеннолетних обучающихся на предмет наличия в них ин-

формации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума. 
 

В 2 квартале 2022 года проведено заседание Комиссии (протокол №2 от 

31.05.2022). На заседании уделено внимание вопросам:  
1. О проведении разъяснительной работы с сотрудниками о принятых в техникуме 

специальных антикоррупционных процедур, направленных на разъяснение и 

принятие норм корпоративной этики 

2. О соблюдении требований законодательства при осуществлении закупок, за-

ключении контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку то-

варов, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения 

3. О работе Комиссии по оценки эффективности профессиональной деятельности 

и определении размера выплат стимулирующего характера работникам в части 

процедуры подготовки документов и принятии решений об установлении 

оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера 
4. О проведении периодической оценки коррупционно-опасных функций органи-

зации, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции и 

разработка мероприятий, направленные на минимизацию коррупционных рис-

ков. О проведении анализа и уточнении должностных обязанностей работни-

ков, в наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений 

5. Об отсутствии поступивших заявлений, обращений сотрудников, обучающихся 

и родителей несовершеннолетних обучающихся на предмет наличия в них ин-

формации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума. 

 

В 3 квартале 2022 года проведено заседание Комиссии (протокол №3 от 

13.09.2022). На заседании уделено внимание вопросам:  
1. О приведении официального сайта техникума требованиям законодательства 

РФ в сфере противодействия коррупции. Об обеспечении информационной от-

крытости техникума на доступ к информации о деятельности в сфере противо-

действия коррупции. О наличии на сайте странице «Обращения граждан», в т.ч.  

обеспечение работы «Телефона доверия», «Жалобы на все». 
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22.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2022 

2. Об анализе деятельности техникума по правовому просвещению и повышению 

антикоррупционной компетентности обучающихся и их законных представите-

лей в 2021/2022 учебном году и дальнейшей реализации указанного направле-

ния деятельности в 2022/2023 уч.г. 

3. О соблюдении требований законодательства при осуществлении закупок, за-

ключении контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку то-

варов, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения 

4. Об отсутствии поступивших обращений сотрудников, обучающихся и родите-

лей несовершеннолетних обучающихся на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере деятельности техникума, в т.ч в ходе работы при-

ёмной кампании – 2022 года. 

5. О подготовке документа в адрес Министерства образования об отсутствии ра-

ботников организации, находящихся в близком родстве с руководителем, его 

заместителем или главным бухгалтером. 

 

В 4 квартале 2022 года проведено заседание Комиссии (протокол №4 от 

22.11.2022). На заседании уделено внимание вопросам:  
1. Рассмотрение и контроль за исполнением локальных нормативных актов тех-

никума при осуществлении государственных закупок. 

2. О работе Комиссии по оценки эффективности профессиональной деятельности 

и определении размера выплат стимулирующего характера работникам в части 

процедуры подготовки документов и принятии решений об установлении 

оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера 

3. Об осуществлении контроля экономической обоснованности расходов в сферах 

с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представи-

тельские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внеш-

ним консультантам (экспертам). 
 

В 4 квартале 2022 года проведено заседание Комиссии (протокол №5 от 

27.12.2022). На заседании уделено внимание вопросам:  
1. Об исполнении Плана работы техникума по противодействию коррупции в 

2022 году.  Об итогах реализации Плана работы комиссии по противодействию 

коррупции 2022 году и Проекте плана работы комиссии на 2023 год 

2. О выполнении мероприятий плана по правовому просвещению и повышение 

антикоррупционной компетентности обучающихся и их законных представите-

лей при проведении: Всероссийского дня правовой помощи детям, Междуна-

родного дня борьбы с коррупцией и VIII антикоррупционного марафона в 

Свердловской области 
3. Об осуществление контроля за получением, учетом, хранением и выдачей до-

кументов об образовании, дубликатов документов (дипломов, свидетельств, 

справок), подтверждающих факт получения государственной услуги в 2022г. 

4. Об отсутствии поступивших обращений сотрудников, обучающихся и родите-

лей несовершеннолетних обучающихся на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере деятельности техникума. 
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2.2 Обеспечение деятельности 

Комиссии по 

профессиональной этике и 

разрешению трудовых споров 

в техникуме 

20.12.2022 Гриценко Н.В., 

директор 

Комиссия по профессиональной этике и разрешению трудовых споров в 

техникуме осуществляет свою деятельность ежеквартально (Даты 

проведения заседаний протокол №1 от 10.01.2022, протокол №2 от 

28.03.2022, протокол №3 от 27.06.2022г., протокол №4 от 26.09.2022, 

протокол № 5 от 28.12.2022).  
Результаты деятельности Комиссии по профессиональной этике и 

трудовым спорам в 2022 г. рассмотрены на Общем собрании трудового 

коллектива (протокол от 20.12.2022г.) 

выполнено 

2.3 Повышение квалификации 

сотрудников техникума, в 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

19.01.2022 

 

Белоусова Н.В., 

зам. директора 

по СПР, 

председатель  

Комиссии 

Обучение по программе повышения квалификации в Некоммерческой 

организации "ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности" по программе 

«Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные 

мероприятия» в объеме 72 часа пройдено лицом, ответственным за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в техникуме. 

выполнено 

2.4 Приведение официального 

сайта техникума в 

соответствие с требованиями 

законодательства РФ о 

противодействии коррупции и 

нормативных правовых актов, 

изданных в данной сфере 

31.08.2022 

 

 

 

28.12.2022 

 

Перегуд О.А., 

руководитель 

информационно-

технического 

отдела  

В разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о 

платформе обратной связи «Жалобы на все» на базе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Проводится ежеквартальный мониторинг официального сайта (раздел 

«Противодействие коррупции») требованиям законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции. 

По состоянию на 28.12.2022 проведенный мониторинг, позволяет 

сделать вывод, что содержание сайта соответствует требованиям 

законодательства. 

выполнено 

2.5 Включение вопроса в 

повестку заседания Общего 

собрания (конференции) 

работников и обучающихся 

техникума вопроса 

«Механизмы реализации 

антикоррупционной политики 

техникума» 

20.12.2022г.  Шаймарданова 

О.В., 

председатель 

Совета техникума 

В рамках общего собрания трудового коллектива актуализированы 

знания работников о принятых в техникуме специальных 

антикоррупционных процедурах, направленных на разъяснение и принятие 

норм корпоративной этики, в т.ч.: 
- об основных обязанностях, принципах и правилах служебного поведения 

работников техникума в соответствии Трудового кодексом и Антикорруп-

ционной политикой техникума; 

- о коррупционно-опасных ситуациях в служебной деятельности, создаю-

щих возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установлен-

ных для сотрудника законодательством Российской Федерации; 

- о необходимости уведомлять Работодателя, комиссию по противодей-

ствию коррупции обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

- о наличии на официальном сайте техникума контактной информации («те-

лефона горячей линии», формы обратной связи, адреса для направления 

письменных обращений, и пр.)  для направления сообщений о фактах кор-

рупции 

выполнено 
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3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 
3.1 Проведение проверок по 

поступившим заявлениям, 

обращениям сотрудников, 

обучающихся и родителей 

несовершеннолетних 

обучающихся на предмет 

наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере 

деятельности техникума  

 Вахитова Е.Н., 

спец. по кадрам 

 

Проверки не проводились в связи с отсутствием поступивших 

заявлений, обращений сотрудников, обучающихся и родителей 

несовершеннолетних обучающихся на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере. 

 

Проверки не 

проводились в 

связи с 

отсутствием 

жалоб, 

обращений 

3.2 Осуществление контроля за 

обеспечением открытости 

процедуры организации и 

проведения ГИА 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

СПО 

30.06.2022  

25.10.2022 

 

Коровина Э.М., 

зам. директора по 

УР 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

разработанными и утвержденными программами проведения зачетов и 

экзаменов, неотъемлемой частью которых являются оценочные листы с 

четко прописанными критериями оценки и требованиями к обучающимся.  
Программа проведения зачетов и экзаменов размещена на 

информационном стенде техникума в свободном доступе. Контроль 

соблюдения процедуры экзаменов и зачетов осуществляется 

представителями администрации техникума и руководителей методических 

комиссий. Даты проведения экзаменов размещаются на официальном сайте 

техникума. 
Государственная итоговая аттестации проводится в соответствии с 

разработанными и утвержденными программами проведения 

государственной итоговой аттестации с оценочными листами. Программа 

размещена на официальном сайте техникума в разделе ГИА. 
За 6 месяцев до начала ГИА, всех студентов знакомят с процедурой 

проведения ГИА, в том числе с процедурой подачи апелляции. Обращений 

граждан по вопросу нарушения процедуры проведения ГИА не 

зафиксировано. 

На педсовете (протокол №4 от 25.10.2022г.) рассмотрен вопрос о 

результатах проведения ГИА в 2022 году. 

выполнено 

3.3 Осуществление контроля за 

получением, учетом, 

хранением и выдачей 

документов об образовании, 

дубликатов документов, 

подтверждающих факт 

получения государственной 

услуги 

30.06.2022 Коровина Э.М., 

зам. директора по 

УР 

Проведена процедура проверки соответствия приобретенных и 

выданных документов об образовании (дипломов, свидетельств) с 

составлением соответствующих актов, подтверждающего факт получения 

государственной услуги. Замечаний по нецелевому использованию бланков 

документов строгой отчетности   не выявлены. 
В ходе инвентаризации установлено фактическое наличие бланков, 

осуществлен их пересчет, сверка и соответствие остатков с данными книги 

бухгалтерского учета бланков. 

выполнено 
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3.4 Осуществление контроля за 

соблюдением процедуры 

направления представлений в 

соответствующие ведомства о 

присвоения сотрудникам 

техникума государственных и 

ведомственных наград 

 Шаймарданова 

О.В, 

председатель 

совета 

техникума 

В 2022 году представлений в соответствующие ведомства о присвоения 

сотрудникам техникума государственных и ведомственных наград не 

направлялись 

представлен

ия не 

направляли

сь 

3.5 Проведение периодической 

оценки коррупционно-

опасных функций (видов 

деятельности) организации, 

при реализации которых 

наиболее вероятно 

возникновение коррупции и 

разработка мероприятий, 

направленные на 

минимизацию коррупционных 

рисков 

01.02.2022 

 

 
 

31.05.2022 
 

 

 

 

 

 

 

Вахитова Е.Н., 

спец. по кадрам 

 

Со всеми сотрудниками заключены дополнительные соглашения к 

трудовому договору «Об антикоррупционной оговорке». Основание: приказ 

№429-л от 28.12.21г. «О введении в трудовые договоры стандартной 

антикоррупционной оговорки». 

На заседании комиссии (протокол №2 от 31.05.2022г.) представлены 

результаты периодической оценки коррупционно-опасных функций 

организации, утвержденные приказом от 15.10.2020г. №259-Л. Установлено, 

что Перечень коррупционно-опасных функций организации соответствует 

реализуемым видам деятельности в соответствии с уставом техникума. 

Принятый в техникуме комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных позволяет исключить или минимизировать коррупционные 

риски: https://clck.ru/33EYjd  

выполнено 

3.6 Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой 

работы в части, касающейся 

ведения личных дел 

сотрудников техникума, в т.ч. 

контроля за актуализацией 

сведений об их родственниках 

и свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

13.09.2022 Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам  

Проведен мониторинг родственных связей, в части актуализацией 

сведений об их родственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

Родственные связи, которые могут повлиять на возникновение 

конфликта интересов при исполнении ими должностных обязанностей в 

техникуме не выявлены. 

Информация заслушана на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции (протокол №3 от 13.09.2022г.) 

В МО и МП представлена информация об отсутствии работников, 

состоящих в близком родстве (свойстве) с руководителем, его заместителем, 

главным бухгалтером (исх.№359от 16.09.2022). 

выполнено 

3.7 Экспертиза жалоб и 

обращений граждан на 

действия (бездействия) 

администрации, 

педагогического и иного 

персонала техникума с точки 

зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и 

организация их проверки. 

19.01.2022 

31.05.2022 

13.09.2022 

22.11.2022 

27.12.2022 

Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам 

 

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) 

Экспертиза не 

проводилась в 

связи с 

отсутствием 

жалоб и 

обращений 

граждан 

https://clck.ru/33EYjd
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3.8 Создание независимой 

аттестационной комиссии для 

проведения аттестации 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

28.12.2021 Гриценко Н.В., 

директор  

В соответствии с приказом №434-л от 28.12.2021 «Об утверждении 

состава постоянно действующей аттестационной комиссии техникума на 

2022 год» организована деятельность аттестационной комиссии по 

присвоению работникам квалификационной категории или установления 

соответствия занимаемой должности. 

выполнено 

3.9 Организация и проведение 

социологических 

исследований среди 

студентов, законных 

представителей и сотрудников 

техникума по вопросам: 

 наличия коррупционных 

проявлений в образова-

тельной организации и вы-

работке мер по их устране-

нию;  

 удовлетворенность потре-

бителей качеством образо-

вательных услуг 

14.10.2022 

 

 

 

 

 

15.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Мухина Л.Н.,  

социальный 

педагог 

 

 

 

 

Коровина Э.М., 

зам. директора 

по УР 

 

 

 

 

 

Среди студентов техникума организован социологический опрос 

"Отношение к проблемам коррупции".  
Результаты соц. опроса были доведены на заседании студенческого 

совета 14.10.2022 и на педагогическом совете 27.09.2022г. 

На официальном сайте техникума https://nttmps.ru/page/178 проводится 

ежегодный опрос среди выпускников и законных представителей 

обучающихся по вопросу удовлетворенности потребителей качеством 

оказания услуг.   
Анкета выпускника 
Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса 

Результаты соц. опроса представлены на информационном стенде 

техникума в общем доступе для всех субъектов образовательного процесса. 

выполнено 

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

поведения 
4.1 Проведение мероприятий 

(педсоветов, совещаний при 

директоре, инструктажей) по 

вопросам совершенствование 

деятельности в сфере 

противодействия коррупции в 

техникуме, в т.ч. по 

разъяснению практики 

применения законодательства 

РФ, регулирующего вопросы 

противодействия коррупции 

24.03.2022 

 

 

 

16.11.2022 

Белоусова Н.В., 

зам. директора по 

СПР 

 

1 квартал 2022 года.  Рассмотрение на административном совете вопроса о 

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

и урегулированию конфликта интересов работников. 
 

3 квартал 2022 года. Рассмотрение на административном совете вопроса об 

организации работы по предупреждению коррупции при 

осуществлении государственных закупок. 

выполнено 

4.2 Организация работы по 

доведению до граждан, при 

приеме на работу 

антикоррупционной политики 

техникума, в т. ч.: об 

ответственности за 

 Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам 

 

При приеме на работу проводится разъяснительная работа о мерах 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

В 2022 году на работу было принято 32 чел.  

Каждый работник при заключении трудового договора ознакомлен под 

подпись с антикоррупционной политикой Учреждения и локальными 

нормативными актами, касающимися противодействия коррупции; 

выполнено 

https://nttmps.ru/page/178
https://docs.google.com/forms/d/1v6wJUO1UC85HAakejXxQ--8e0ddmTWZHz--aQ42UxZI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a5RsnZveF8-TwC5OduwuVf_nu-6FvQXXdxHW3kdw9i8/edit
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коррупционные 

правонарушения; 

рекомендаций по соблюдению 

работниками норм 

профессиональной этики, о 

запретах и ограничениях, 

требованиях о 

предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнении иных 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции 

ознакомлен об ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством Российской Федерации, за несоблюдение принципов и 

требований настоящей Антикоррупционной политики техникума.  

 

4.3 Актуализация знаний 

сотрудников об 

установленных в техникуме 

нормах антикоррупционной 

политики, иных локальных 

нормативных актах, 

регулирующих вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

22.11.2022 Белоусова Н.В., 

зам. директора  

по СПР 

 

Ознакомление всех сотрудников с установленной законодательством 

РФ ответственностью за коррупционные правонарушения и преступления 

(приказ №323-л от 22.11.2022г.) Памятка размещена на официальном сайте: 

https://clck.ru/33Egem  

выполнено 

4.4 Информирование работников 

с существующими и 

внедренными в техникуме 

специальными 

антикоррупционными 

процедурами, направленными 

на обеспечение 

добросовестной работы 

организации. 

12.01.2022 Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам 

 

В рамках оперативных совещаний осуществляется ежегодное информи-

рование всех сотрудников с существующими и внедренными в техникуме 

специальными антикоррупционными процедурами, направленными на обес-

печение добросовестной работы организации, в т.ч.: 

 с процедурой информирования работниками работодателя о возникнове-

нии конфликта интересов и порядке урегулирования выявленного кон-

фликта; 

 с соблюдением требований законодательства о запрете получать возна-

граждение от физических и юридических лиц в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей; 

 с процедурой информирования работниками работодателя о фактах скло-

нению к совершению коррупционных правонарушений 

выполнено 

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

5.1 Размещение на сайте в разделе 

«Противодействие 

коррупции» документов, 

отражающих систему 

 

 

12.01.2022 

 

Перегуд О.А., 

руководитель 

информационно-

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 
размещены https://nttmps.ru/page/122: 
 План работы Комиссии по противодействию коррупции на 2022 год.  

- План работы НТТМПС по противодействию коррупции на 2021-2024 гг. 

выполнено 

https://clck.ru/33Egem
https://nttmps.ru/page/122
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деятельности техникума в 

сфере противодействия 

коррупции, в т.ч. итогового 

отчета о выполнении Плана 

техникума по 

противодействию коррупции 

на 2021-2024гг. 

30.08.2021 

 

27.12.2022 

 

27.12.2022 

технического 

отдела 

Белоусова Н.В., 

зам. директора  

по СПР 

- «Платформа обратной связи единого портала государственных и муници-

пальных услуг «Жалобы на все» 

- Информация о заседаниях комиссии в 2022 году 

- Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

за 2022 год  

5.2 Обеспечение для граждан 

возможности направления на 

сайт техникума своих 

обращений, о фактах 

коррупционных проявлений. 

Обеспечение работы 

«Телефона доверия» 

28.12.2022 Перегуд О.А., 

руководитель 

информационно-

технического 

отдела 

 

Белоусова Н.В., 

зам. директора  

по СПР 

В техникуме действует «Телефон доверия» 8(343)5337524 
Информация о работе Телефона доверия размещена на официальном 

сайте техникума https://nttmps.ru/page/122  
На сайте имеется: 

- страница «Обращения граждан» https://nttmps.ru/page/193  
- Положение о порядке обращений граждан  
- Информация о лице, ответственном за профилактику коррупционных 

правонарушений  
Обращений директору и Комиссию по противодействию коррупции по 

фактам злоупотребления служебным положением, вымогательств, взяток и 
др. информации коррупционной направленности не поступало. 

выполнено 

5.3 Информирование сотрудников 

о работе Комиссии по 

противодействию коррупции 

24.12.2022 Белоусова Н.В., 

зам. директора  

по СПР 

На информационном стенде техникума размещена информация о 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции за 2022 год. 

выполнено 

5.4 Информирование сотрудников о 

работе Комиссии по 

профессиональной этике и 

разрешению трудовых споров 

24.12.2022 Коровина Э.М.   

зам. директора по 

УР  

На информационном стенде техникума размещена информация о 
деятельности Комиссии профессиональной этике и разрешению трудовых 
споров за 2022г. 

выполнено 

5.5 Обеспечение 

информационной открытости 

на официальном сайте 

локальных актов, приказов и 

отчетов в части: 

 

   

 подготовка документов и 

принятие решений по фор-

мированию контингента 

обучающихся (зачисление 

абитуриентов); 

ежеквартальн

о 

До 

31.12.2022 

Коровина Э.М.   

зам. директора по 

УР 

Обеспечение открытой информации о наличии вакансии по приему 

контингента обучающихся в соответствии с государственным заданием на 

официальном сайте: https://clck.ru/33ECuC  
В период работы приемной комиссии ежедневное размещение 

информации на информационных стендах техникума.  Ведение регистрации 

заявлений абитуриентов. 

выполнено 

 подготовка документов и 

принятие решений по пе-

  Решения по переводу студентов с платного обучения на бюджет не 

принимались. 
 

https://nttmps.ru/page/122
https://nttmps.ru/page/193
https://clck.ru/33ECuC
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реводу студентов с плат-

ного обучения на бесплат-

ное обучение; 

 отчеты о результатах само-

обследования деятельности 

образовательной организа-

ции,  

20.04.2022 Коровина Э.М.   

зам. директора по 

УР 

Отчет о результатах самообследования деятельности образовательной 

организации размещен на официальном сайте: https://clck.ru/33Dk7k  
выполнено 

 отчеты о расходовании фи-

нансовых средств, в т.ч. по 

договорам пожертвований 

18.01.2023г. Якимова Д.М., 

член 

Наблюдательного 

совета 

Отчет о расходовании пожертвований за 2022год рассмотрен на 

Наблюдательном совете (протокол №1 от 18.01.2023г.). 

Отчет размещен на официальном сайте техникума: https://clck.ru/33KDZx  
 

выполнено 

5.6 Обеспечение 

информационной открытости 

образовательной деятельности 

в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся (в 

т.ч. в официальной группе 

ВКонтакте) 

 

09.12.2022 

 

 

07.12.2022 

 

 

Перегуд О.А., 

руководитель 

информационно-

технического 

отдела 

 

Обращение директора о нетерпимости коррупционных проявлений в 

группе ВКонтакте  https://clck.ru/33DkPY  
Ознакомление студентов и законных представителей с нормативными 

правовыми актами в сфере противодействия коррупции и способами 

обращения в техникум для решения вопросов, связанных с проявлением 

коррупции в образовании (онлайн, через Google-форму: 

https://clck.ru/33Dkuf)   

выполнено 

5.7 Информирование сотрудников 

и студентов о 

функционировании платформы 

обратной связи единого портала 

гос. услуг «Жалобы на все» в сфере 

противодействия коррупции 

02.09.2022 Белоусова Н.В.,  

зам. директора  

по СПР 

Информирование сотрудников и студентов и их законных представителей о 

функционировании платформы обратной связи единого портала государственных 

услуг «Жалобы на все» в сфере противодействия коррупции проведено в 

официальной группе ВКонтакте: https://clck.ru/33DkcB 

выполнено 

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности обучающихся и их законных представителей  
6.1 Контроль за реализацией 

Программы правового и 

антикоррупционного 

образования и воспитания 

обучающихся на 2020-2022 

год 

07.12.2022 Коровина Э.М., 

зам. директора 

по УР 

 

На педагогическом совете заслушан отчет о реализации   Программа 

правового и антикоррупционного образования и воспитания обучающихся 

НТТМПС в 2022 году. 

Реализация программы осуществлялась в соответствии с установленным 

планом на 2022. Выполнена в полном объеме. 

выполнено 

6.2 Внедрение в образовательный 

процесс занятий 

антикоррупционной 

направленности: включение в 

рабочие программы элементов 

антикоррупционного 

воспитания, направленных на 

решение задач формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коровина Э.М., 

зам. директора 

по УР 

Преподаватели, 

в рамках 

реализации 

учебных 

дисциплин. 

Программа антикоррупционного воспитания включает в себя:   

Первое направление – в рамках ОУД «Право», «История», Обществознание 

(включая экономику и право)», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» реализуются различные формы проектной и учебно-

исследовательской деятельности (игровые, социальные, исследовательские, 

творческие), способствующей формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания и правовой культуры. 

выполнено 

https://clck.ru/33Dk7k
https://clck.ru/33KDZx
https://clck.ru/33DkPY
https://clck.ru/33Dkuf
https://clck.ru/33DkcB
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антикоррупционного 

мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

обучающихся 

 

 

 

12.09.2022 

 

 

 

17.10.2022 

 

14.03.2022 

 

 
05.12.2022 

 

Темы, которые изучаются в рамках первого направления представлены в 

программе: https://clck.ru/33FLFQ  
Второе направление – реализуется как составная часть правового, духовно-

нравственного воспитания. Примерами таких мероприятий являются:  
 Дискуссия «Что значит быть гражданином?» Формирование антикорруп-

ционного мировоззрения у обучающихся на уроках истории, обществозна-

ния, права, экономики, литературы 

(Приняло участие 334 студента техникума). 

 Проведение классных часов по проблеме "Предупреждение конфликтных 

ситуаций в сфере межличностных отношений»  
 Антикоррупционное просвещение в рамках ОУД «Право» тема «Антикор-

рупционное поведение работника и работодателя» (для студентов выпуск-

ных групп) (Приняло участие 136 студентов техникума). 

 Единый классный час «Коррупционные правонарушения, права и обязан-

ности в условиях времени» (Приняло участие 583 студента техникума). 

6.3 Проведение ежегодного 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям (в т.ч. в числе 

различных мероприятий, 

направленных на 

антикоррупционное 

просвещение обучающихся) 

14.04.2022 

20.10.2022 

Белоусова Н.В., 

зам. директора  

по СПР 

Участие в акции «Единый день профилактики»: правовой час с участием 

инспектором ОДН ОП№17 по вопросам: 

 Мы в ответе за свои поступки; 

 Как поступить в случае вымогательства 

выполнено 

6.4 Проведение общественных 

акций в целях 

антикоррупционного 

просвещения, приуроченных к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией  

09.12.2022 Белоусова Н.В., 

зам. директора  

по СПР 

В рамках мероприятия, приуроченных к Международному дню по борьбе с 

коррупцией, прошел тематический классный час. 

Обучающиеся актуализировали свои знания об ответственности за 

преступления коррупционной направленности в сфере образования по 

ссылке: https://clck.ru/33EgR9  
Охват участников –633 чел. (81% обучающихся) 

выполнено 

6.5 Организация разъяснительной 

работы среди родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся по вопросам: 

- по ознакомлению с норма-

тивными актами по во-

просу предоставления 

гражданам платных обра-

зовательных услуг,  

25.05.2022 

 

 

 

09.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Белоусова Н.В., 

зам. директора  

по СПР 

Родительский университет посредством мессенджеров в родительских 

чатах «Антикоррупционная безопасность в организации: понятие и виды 

коррупции». Охват законных представителей 872 чел. (100% очного 

отделения) 
Родительское собрание  

Проведена разъяснительная работа по вопросам: 

- ознакомление с нормативными актами по вопросу предоставления граж-

данам платных образовательных услуг,  

- привлечение и направление расхода благотворительных средств, привле-

каемых со стороны законных представителей; 

выполнено 

https://clck.ru/33FLFQ
https://clck.ru/33EgR9
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- установленной законода-

тельством РФ ответствен-

ности за дачу взятки и по-

средничество во взяточни-

честве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2022 

- установленной законодательством РФ ответственности за дачу взятки и 

посредничество во взяточничестве. 

До сведения родителей доведена информация о функционировании интер-

нет-платформ:  

- Платформа обратной связи на базе Единого портала государственных 

услуг «Жалобы на все»,  

- Официальный сайт Антикоррупционного комитета по Свердловской обла-

сти, 

В собрании приняли участие 183 родителя. 

Родительский университет посредством мессенджеров в родительских 

чатах «Антикоррупционная безопасность в организации: понятие и виды 

коррупции». Охват законных представителей 872 чел. (100% очного 

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

7.1 Контроль за недопущением 

фактов неправомерного 

использования денежных 

средств (бюджетная и 

внебюджетная деятельность), за 

исполнением плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

 

17.01.2022 

07.04.2022 

07.07.2022 

06.10.2022 

 

 

Ахметзянов В.Р., 

председатель 

Единой комиссии 

по 

осуществлению 

конкурентных 

закупок 

 

 Решение об использовании бюджетных средств и средств от приносящей 

доход деятельности рассмотрены на заседаниях Наблюдательного совета 

(протокол №1 от 17.01.2022, Протокол №3 от 07.04.2022, Протокол №5 от 

07.07.2022 протокол №7 от 06.10.2022) и отражены в Плане финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 год https://clck.ru/33EDRV  

 График закупок учреждения на 2022 год размещены в открытом доступе: 

https://clck.ru/33ED5j 

 Решение вопроса стоимости обучения на 2022/2023 учебный год рассмат-

ривался на Совете техникума (Протокол №7 от 26.05.22г., приказ разме-

щен в открытом доступе: https://clck.ru/33EDFd 

 Контроль за назначением стипендий, выплатой материальной помощи 

осуществляется на заседаниях стипендиальной комиссии техникума. За 

2022 год комиссия собиралась 11 раз. 

выполнено 

7.2 Контроль за соблюдением 

требований законодательства 

при осуществлении закупок, 

контрактов и других 

гражданско-правовых 

договоров на поставку 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд 

учреждения в части 

коррупционных 

правонарушений 

18.01.2023 Курбатова О.А., 

ответственное 

лицо  

Назначено ответственное лицо, ответственное за выявление личной за-

интересованности при осуществлении государственных закупок. 

Ответственное лицо прошло обучение по программе повышения квали-

фикации по дополнительной профессиональной программе «Закупка това-

ров, работ, услуг в соответствии с требованиями 223-фЗ от 18.07.2011» 

В комиссию по противодействию коррупции представлен Перекрест-

ный анализ сведений государственных закупок за 4 квартал 2022 года. 

При проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд 

техникума в 2022 году обеспечена прозрачность всей информации о закуп-

ках, размещенная на сайте https://bus.gov.ru/. В деятельности лиц, ответ-

выполнено 

https://clck.ru/33EDRV
https://clck.ru/33ED5j
https://clck.ru/33EDFd
https://bus.gov.ru/
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ственных за работу в составе Единой комиссии по осуществлению конку-

рентных закупок в 2022 году, отсутствует личная заинтересованность при 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для нужд техникума, что от-

ражено в протоколе Наблюдательного совета https://clck.ru/33KDph  
7.3 Согласование, подготовка 

документов и принятие 

решений об установлении 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего и 

компенсационного характера 

30.03.2022 

29.06.2022 

30.08.2022 

27.09.2022 

22.12.2022 

 

 

Шаймарданова 

О.В., 

председатель 

Комиссии 

Согласование, подготовка документов и принятие решений об 

установлении оплаты труда, выплат стимулирующего характера 

осуществляется коллегиальным органом – постоянно действующей 

Комиссией по оценке эффективности профессиональной деятельности и 

определения размера выплат стимулирующего характера работникам 

(приказ об изменении состава комиссии от 14.10.2021г. № 343/1-л) 

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с 

положением об оплате труда работников. 

выполнено 

7.4 Контроль за подготовкой и 

подписанием платежных и 

иных финансовых документов 

(договоров, счетов, актов 

приемки выполненных работ 

и т.п.) 

Непорада 

Н.В., 

главный 

бухгалтер  

Ежемесячно В рамках внутреннего финансового контроля осуществляется 

предварительная, текущая и последующая проверка   документов с целью 

эффективного и целевого   использования денежных средств, контролем за 

принятием обязательств учреждением в пределах утвержденных плановых 

назначений. 

выполнено 

7.5 Контроль за наличием данных 

бухгалтерского учета, 

проверки достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

Якимова 

Д.М., член 

Наблюдател

ьного 

совета 

 

Ежегодно, до 25 

декабря 

Предоставление финансовых отчетов директора и гл. бухгалтера за 2022 год: 
 о поступлении и расходовании средств, полученных в результате добро-

вольных пожертвований родителями обучающихся; 

 рассмотрение и утверждение отчета о целевом использовании бюджетных 

средств и средств от предпринимательской и иной деятельности, принося-

щей доход; 

 рассмотрение и утверждение отчета о целевом использовании средств, по-

ступающих от обучения физических и (или) юридических лиц по догово-

рам об оказании платных образ.  услуг. 

Отчеты представлены на заседании Наблюдательного совета и размещены 

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

выполнено 

7.6 Контроль за сохранностью 

имущества и оборудования, 

находящегося на 

бухгалтерском учете 

организации. Ведение баз 

данных имущества техникума 

 Непорада Н.В., 

главный 

бухгалтер 

Ежегодное проведение инвентаризации материальных ценностей. В 

2022 году деятельность комиссии по технической экспертизе основных 

средств, находящихся в ведении образовательной организации, 

осуществлялась в соответствии с приказом №15-л от 10.01.2022г. 

Работа комиссий организована ежеквартально, на безвозмездной 

основе. Нарушений в сохранности имущества и оборудования комиссией не 

выявлены.  

 

выполнено 

https://clck.ru/33KDph
https://nttmps.ru/page/95
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8. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы» и поручений Президента Рос-

сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции 
8.1 Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению, а в 

профессиональной 

деятельности – готовности 

содействовать пресечению 

такого поведения через 

реализацию спецкурсов, 

факультативных и элективных 

курсов для обучающихся в 

рамках реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

30.06.2022 Коровина Э.М., 

зам. директора по 

УР 

Обновление образовательных программ СПО с учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся) и методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся 

Элементы содержания по антикоррупционной проблематике отражены в 

журналах теоретического обучения: 

ОУД «Право». Раздел 11. Административное право и 

административный процесс. 
Практикум: Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 

(Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-

ФЗ. Работа с первоисточником, анализ ФЗ,  
Семинар: Понятие коррупции  
Видеолекция: Роль МФЦ в реализации ФЗ № 273 в профилактике коррупции  

Семинар: «ФЗ № 278 от 25.12.2008 - Правовая ответственность за нарушение 

антикоррупционной политики (анализ отраслей права, заполнение 

сравнительной таблицы с указанием отрасли-статьи и ответственности)» 
ОУД «История». Раздел 4 «От Древней Руси к Российскому государству». 

Лекция: Образование древнерусского государства (история зарождения 

коррупционных отношений в стране). 
Семинар: Образование единого Русского государства и его значение 

(история зарождения коррупционных отношений в стране). 
Лекция: Власть и общество в эпоху правления Л.И. Брежнева (процветание 

коррупции в эпоху застоя. Пагубность явления). 
Практикум Формирование российской государственности (современные 

подходы противодействию коррупции в обществе). 
ОУД «Обществознание (включая экономику и право)». Раздел 3 

Экономика. 
Лекция: Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

(проблемы коррупционной составляющей в современных экономических 

отношениях). 
Практикум: Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика (проблематика коррупции в условиях 

разных типов экономических систем). 
Лекция: Роль государства в экономике (роль государства по 

противодействию коррупции). 

выполнено 
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Лекция: Основные проблемы экономики России (проблемы коррупции и 

антикоррупционные меры). 
Контрольная работа по теме «Основы конституционного строя в РФ» 

(законодательные основы антикоррупционных мер). 
ОПД «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Раздел 2 

«Право и экономика». 
Лекция: Правовое регулирование экономических отношений 

(противодействие коррупции в законодательной сфере области 

предпринимательства). 
Лекция: Трудовое право, как отрасль права (Коррупционные проявления в 

трудовых отношениях). 
Лекция: Административные правонарушения и административная 

ответственность (законодательное обеспечение противодействия коррупции 

в сфере управления). 
ОПД «Основы социологии и политологии» (вариативная). Раздел 2 

Основы политологии. 
Лекция: политическое сознание и политическая культура (вопрос 

формирования политической культуры по противодействию коррупции в 

современном обществе).  
8.2 Организация и проведение 

мероприятий по 

профессиональному развитию 

в сфере противодействия 

коррупции для работников 

техникума (руководители, 

педагоги, должностные лица, 

участвующих в проведении 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд 

учреждения и др. работники) 

через проведение круглых 

столов, участие в вебинарах, 

обучение по программам 

повышение квалификации). 

12.01.2022 

18.04.2022 

05.09.2022 

05.12.2022 

07.12.2022 

Белоусова Н.В., 

зам. директора по 

СПР 

 

12.01.2022 года проведены совещания в службах техникума по вопросу 

«Ознакомление с действующим законодательством, регламентирующим 

возможность получения подарков» (приняли участие 88 чел. (2 чел. в 

декрете).  

18.04.2022 года проведено совещание с кураторами выпускных групп 

«Практикум по антикоррупционному поведению» (приняло участие 11 

педагогов). 
05.09.2022 года совещание с педагогами «Обучение по вопросам 

противодействия коррупции в техникуме в связи с началом 2022/2023 

учебного года, в том числе «Информация о платформе обратной связи на 

базе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Жалобы 

на все», (приняло участие 44 педагога). 

05.12.2022 года проведено совещание, посвященное Международному дню 

борьбы с коррупцией и направлено на формирование правовых знаний в 

области противодействия коррупции, антикоррупционных стандартов 

поведения (приняли участие 6 работников техникума, задействованные в 

закупочной деятельности). 
07.12.2022 года проведено оперативное совещание, посвященное 
Международному дню борьбы с коррупцией, направлено на формирование 

выполнено 
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правовых знаний в области противодействия коррупции, 
антикоррупционных стандартов поведения (приняли участие 42 педагога) 

8.3 Организовать участие 

обучающихся/педагогов в 

международных и 

всероссийских студенческих 

мероприятиях, научно-

практических конференциях 

антикоррупционной 

направленности, конкурсах 

01.12.2022 

 

 

 

05.12.2022 

Белоусова Н.В., 

зам. директора по 

СПР 

Организация и проведение «Всероссийской дистанционной олимпиады 

«Противодействие коррупционным проявлениям в образовательных 

организациях» https://clck.ru/33DZeg. Охват участников – 1237 чел. 
Участие в окружной дистанционной олимпиаде «Молодежь против 

коррупции» для студентов ПОО Горнозаводского округа Свердловской 

области, проводимом на базе ГАПОУ СО «Новоуральский технологический 

колледж», кол-во участников 12 чел. 

выполнено 

8.4 

Организация повышения 

квалификации работников 

техникума по программам 

противодействия коррупции, в 

т.ч. должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений (в 

соответствии с графиками 

переподготовки) 

15.11.2022 

 

 

 

 

 

 

04.02.2022 

Гриценко Н.В., 

директор 

Прохождение курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Закупка товаров, работ, услуг в соответствии 

с требованиями 223-ФЗ от 18.07.2011», объем – 72 часа, удостоверение № 

612417436761 от 15.11.2022г., 1 чел. 

Участие в семинаре «Организация работы по профилактике коррупции 

в образовательных организациях» (ИРО, февраль 2022г.) 

выполнено 

 
 

 
 

 

 

Директор                                                                  Н.В. Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Белоусова Наталья Викторовна 

Тел. (3435)33-75-24, 8-912-230-14-19 

https://clck.ru/33DZeg

