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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05 

07.12.2021 г.            

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Гриценко Н.В. директор НТТМПС 

Секретарь: Коровина Э.М., зам директора по УР 

Присутствовали: 49 человек 

 

 

ТЕМА: 

О состоянии работы по противодействию коррупции в техникуме и мерах  

по предотвращению коррупционных проявлений среди работников и обучающихся  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Локальные документы, регламентирующие деятельность техникума по организации 

антикоррупционной работы в техникуме. Основные направления деятельности по 

повышения уровня правосознания работников и обучающихся и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения. 

2. Ресурсы основных образовательных программ, обеспечивающих правовое и 

антикоррупционное образование и воспитание обучающихся. 

3. Информационное обеспечение единого подхода к организации и проведению работы 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции на официальном сайте 

техникума. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу выступила Белоусова Н.В., зам. директора по СПР, которая 

представила обновленный пакет нормативных документов, по организации 

антикоррупционной работы: 

 Локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции 

Антикоррупционная политика №59-л от 13.12.2019 

Приказ о лицах, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в НТТМПС 

№54-л от 26.02.2020 

Положение о комиссии по противодействию коррупции №264-л от 20.10.2020 

Приказ о создании Комиссии по противодействию коррупции 

(действующий состав) 

№264-л от 20.10.2020 

Кодекс этики и служебного поведения работников техникума №340-л от 03.12.2018 

Порядок информирования работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений  

№59-л от 28.02.2020 

(приложение №1) 

Порядок информирования работодателя о случаях 

совершения коррупционных правонарушений  

№59-л от 28.02.2020 

(приложение №2) 

Порядок информирования работодателя о возникновении 

личной заинтересованности 

№59-л от 28.02.2020 

(приложение №3) 

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности организации, от 

№59-л от 28.02.2020 

(приложение №4) 
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формальных и неформальных санкций 

Внедрение антикоррупционной оговорки в трудовом 

договоре работников 

№90-л от 18.03.2019 

Перечень коррупционно опасных функций (видах 

деятельности) учреждения 

№259-л от 20.10.2020 

(приложение №1) 

Перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

№259-л от 20.10.2020 

(приложение №2) 

Комплекс мер по устранению и минимизации 

коррупционных рисков 

№259-л от 20.10.2020 

(приложение №3) 

Положение о конфликте интересов работников №258-л от 20.10.2020 

(приложение №1) 

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства 

№258-л от 20.10.2020 

(приложение №2) 

Порядок работы с обращениями граждан №59-л от 13.02.2019 

(приложение №1) 

Положение о Телефоне доверия  №43-л от 13.02.2020 

 

 

Н.В. Белоусова пояснила, что данный пакет документов находится в свободном 

доступе на официальном сайте техникума и направлен для использования в работе и 

формированию нетерпимости к коррупционным правонарушениям.  

Белоусовой Н.В. актуализированы мероприятия, проводимые в техникуме, 

входящие в основные направления деятельности, такие как: 

- Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

- Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

- Организационные, разъяснительные и иные меры, направленные на активизацию 

работы по недопущению среди работников коррупционного поведения 

- Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

обучающихся и их законных представителей  

В ходе выступления Белоусовой Н.В. был представлен анализ анонимного опроса 

среди студентов. По результатам, которого выяснилось, студенты не сталкивались ли Вы 

в текущем году с проявлениями коррупции в техникуме (результаты исследования 

прилагаются). 

В соответствии с Поручением Департамента противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области от 16.08.2021г. №478 педагоги работники техникума в 

количестве 53 чел. приняли участие в социологическом опросе для оценки уровня 

«деловой коррупции». 

Подводя итоги своего выступления Белоусова Н.В., констатировала об 

информационной открытости образовательной организации и созданных в техникуме 

условиях по предотвращению коррупционных рисков. 

 

2. По второму вопросу выступила Коровина Э.М., зам. директора по УР, которая 

представила созданные в техникуме ресурсы, обеспечивающие правовое и 

антикоррупционное образование и воспитание: 

- наличие в учебных дисциплинах разделов программы, связанных с соблюдением 

гражданами антикоррупционных стандартов поведения, повышением уровня 

правосознания граждан (в соответствии с Программой правового и 

антикоррупционного образования и воспитания обучающихся на 2020-2022 гг.); 

- наличие в рамках учебных дисциплин различных форм проектной и учебно-

исследовательской деятельности (игровые, социальные, исследовательские, 

творческие), способствующей формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания и правовой культуры. 

- наличие в программе воспитания раздела, посвященного антикоррупционному 

просвещению и воспитанию, развитию правосознания и культуры безопасности 

личности; 
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- наличие в планах внеурочной деятельности мероприятий по антикоррупционному 

просвещению и формированию правосознания и правовой культуры обучающихся 

(олимпиады, игры, конкурсы и т.д.); 

- наличие в отчете о самоообследовании выводов о результатах включения в ОПОП 

образовательной организации элементов обучения, связанных с соблюдением 

антикоррупционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры 

граждан. 

3. По третьему вопросу выступила Перегуд О.А.., Перегуд О.А., заведующий 

информационно-техническим отделом., которая провела навигацию по сайту 

техникума и его основным разделам,  сделала акцент на разделе «Обращения 

граждан» https://nttmps.ru/page/193  и существующих способах направления любых 

предложений, замечаний и пожеланий по улучшению деятельности техникума.   

Перегуд О.А., обратила внимание коллег  на имеющийся банк методических 

материалов по вопросам антикоррупционного образования и воспитания, размещенный в 

разделе Антикоррупционное просвещение https://nttmps.ru/page/119, который должен 

активно использоваться педагогами для работы с обучающимися и их законными 

представителями по вопросу повышения общего уровня правосознания и правовой 

культуры граждан. 

Перегуд О.А., является членом комиссии по противодействии коррупции, и 

отметила, что за все время работы комиссии не поступало обращений, связанных с 

коррупционными правонарушениями в техникуме. 

Заслушав и обсудив выступления, педсовет отметил, что в техникуме обеспечен 

системный подход к реализации требований Федерального закона №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

 

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

 

1. Для поддержания в актуальном состоянии созданных в техникуме антикоррупционных 

мер, обеспечивающих повышение уровня правосознания и антикоррупционных 

стандартов поведения работников и обучающихся  необходимо: 

1) Педагогам продолжить деятельность по антикоррупционному просвещению и 

формированию правосознания и правовой культуры обучающихся, используя 

различные формы учебной и внеучебной деятельности. 

2) Шаймардановой О.В., Казаковой Т.Э., зав. отделениями, продолжить проведение 

тематических родительских собраний по вопросам, связанным с соблюдением 

антикоррупционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры 

граждан. 

3) Белоусовой Н.В., председателю комиссии по противодействию коррупции, 

усилить аналитическую составляющую в рамках данного направления, в том 

числе обеспечить проведение внутреннего мониторинга, оценить результаты 

работы и подготовить тематический раздел в отчет о самообследовании 

образовательной организации. 

 

2. Педагогам в своей деятельности активизировать привлечение обучающихся к участию 

в работе научно-практических конференций, семинаров, публичных лекций, круглых 

столов, в научных конференциях  по вопросам противодействия коррупции. 

 
 
 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 
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