
Приложение к письму от 24.12.2019г. № 02-01-82/8638
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году

   Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
  Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

№ п\п Наименование мероприятия Плана Сроки исполнения Ответственные за
исполнение мероприятия

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

1. Совершенствование нормативно-
правового обеспечения деятельности по

противодействию коррупции
1. Ознакомление с локальными актами по

противодействию коррупции вновь принятых
на работу сотрудников техникума

При приеме на работу Немкина Л.Ю. - специалист
по кадрам

Специалист по кадрам всех  вновь  принятых на работу
в техникум сотрудников знакомит с локальными актами
по противодействию коррупции под подпись.

2. Обновление материалов на сайте
Техникума в разделе «Противодействие
коррупции». Размещение на стендах
Техникума информации по
антикоррупционной политике

При наличии новой,
актуальной
информации

Потапова О.А. – старший
методист,
Болгова Е.И. - председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

План мероприятий по противодействию коррупции на
2019 – 2020 гг., план работы Комиссии по
противодействию коррупции на 2019г. размещены в
подразделе «Противодействие коррупции», в
подразделе «Антикоррупционное просвещение»:
Генеральная прокуратура Российской Федерации
разъясняет
Программа по антикоррупционному просвещению_816-
р от 14.05.2014
Типовые ситуации неправомерного поведения
госслужащих в отношении с гражданами
и организациями
Буклет “Сообщи о фактах коррупции”
Буклет “Ответственность за коррупцию”
Буклеты Генеральной Прокуратуры РФ “Что нужно
знать о коррупции”
Памятка “Что такое коррупция?”
Памятка “Что такое противодействие коррупции?”
Памятка “История борьбы с коррупцией в России”
Памятка “Ответственность за коррупционные
преступления”
Памятка “Новое в Уголовном кодексе РФ”
Памятка “Если у вас вымогают взятку”
Памятка Международный день борьбы с коррупцией”
Видеоролики антикоррупционной направленности

3. Размещение на сайте  Техникума отчета о
самообследовании, плана финансово-

Ежегодно
апрель

Симанова Е.В. - главный
бухгалтер,

Отчеты размещены на сайте Техникума в разделе
Документы:

https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/
https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/
https://genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%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.rar
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E.rar
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.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_3.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_6.doc
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_7.doc
https://youtu.be/PHU_oJi-Edg


хозяйственной деятельности Техникума и
отчет о его исполнении, отчет о
расходовании финансовых и материальных
средств

Зам. дир. По УПР – Мицура
С.П.
Потапова О.А. – старший
методист

Отчёт о деятельности ОУ и об использовании
закреплённого имущества, отчет по самообследованию,
план ФХД,  годовая бухгалтерская отчетность, отчет о
расходовании финансовых и материальных средств.

4. Анализ законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции

В течение трех
месяцев со дня
изменения
федерального
законодательства

Потапова О.А.- старший
методист,
Болгова Е.И. – председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов,
Юрисконсульт.

Выполнена корректировка локальных актов
Техникума по вопросам противодействия коррупции в
целях приведения их в   соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации:
Все новые материалы были размещены на стендах
Техникума и на сайте образовательной организации:
Количество материалов, размещенных в разделе
«Противодействие коррупции» на официальных сайтах
учреждений по вопросам антикоррупционного
просвещения обучающихся в 2019  году,  в том числе в
подразделе «Антикоррупционное просвещение» - 13.
Количество материалов, размещенных на стендах
«Противодействие коррупции» в зданиях техникума -8.

5. Корректировка локальных актов
Техникума по вопросам противодействия
коррупции в целях приведения их в
соответствии с законодательством
Российской Федерации. Разработка и
принятие новых Положений.

До 01.09.2019г. Болгова Е.И. –
председатель комиссии  по
противодействию
коррупции,
Потапова О.А.-старший
методист,  юрисконсульт

Выполнена корректировка и рассмотрение локальных
актов:
1.Состав комиссии по противодействию коррупции –
2019г.
2.План работы комиссии по противодействию
коррупции – 2019г.
3.План мероприятий противодействию коррупции
ГАПОУ СО “Камышловский техникум
промышленности и транспорта” на 2019 учебный год.
4.Кодекс этики и служебного поведения работников
ГАПОУ СО «Камышловского техникума
промышленности и транспорта».
5. Положение о сообщении отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи
 с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с ими
исполнением служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации.
6. Внесены изменения в перечень функций техникума,
при выполнении которых возможны коррупционные



проявления и в Перечень должностей, связанных с
коррупционными рисками.
7. Положение о Комиссии по противодействию
коррупции ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорт.».

2. Организационное обеспечение
деятельности по противодействию
коррупции

1. Повышение квалификации членов комиссии
по противодействию коррупции

До 28.12.2019г. Немкина Л.Ю. - специалист
по кадрам

Со всеми членами комиссии проведены обучающиеся
семинары (корпоративное обучение работников
техникума председателем комиссии по
противодействию коррупции ОУ). Председатель
комиссии по противодействию коррупции прошла
обучение по дополнительной образовательной
программе «Противодействие коррупции в ОУ»
20.11.2018г. Запланировано обучение по
антикоррупционной политике в январе 2020г.

2. Выявление случаев возникновения
конфликта интересов между работниками
техникума и принятие предусмотренных
законодательством Российской Федерации
мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.

26.03.2019г.

Болгова Е.И. , –
председатель комиссии  по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

Поступило 2 уведомления от двух сотрудников
техникума на рассмотрение конфликта интересов

Уведомления рассмотрены на заседании Комиссии по
противодействию коррупции. Протокол №1 от
26.03.2019г. Конфликта интересов не выявлено.

3. Обеспечение права граждан на доступ к
информации о деятельности ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности и транспорта»

1. Обновление информации на сайте Техникума
в сети Интернет раздел для посетителей,
содержащего достоверную информацию о
деятельности учреждения

Еженедельно
(пятница)

Потапова О.А. – старший
методист.

Постоянно обновляется информация на сайте
Техникума в сети Интернет раздел для посетителей,
содержащего достоверную информацию о деятельности
Техникума.

2. Размещение плана мероприятий по
противодействию коррупции в сети Интернет
на сайте Техникума

Ежегодно (до 10
марта)

Потапова О.А. - старший
методист.

План мероприятий по противодействию коррупции
размещен на сайте Техникума.

3. Размещение на сайте Техникума: Правил
внутреннего трудового распорядка
Техникума; Правил внутреннего распорядка
обучающихся; Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления

Постоянно, при
наличии новой,
актуальной
информации

Потапова О.А. – старший
методист, юрисконсульт.

Размещены на сайте Техникума: Правила внутреннего
трудового распорядка Техникума; Правила внутреннего
распорядка обучающихся; Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
Формы, периодичности и порядка текущего



обучающихся; Формы, периодичности и
порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.

контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

4. Размещение на сайте Техникума Правил
приема граждан на обучение

В феврале 2019г. Болгова Е.И. - председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Потапова О.А. – старший
методист

На сайте Техникума размещены Правила приема
граждан на обучение в Техникум.

4. Обеспечение открытости деятельности
Техникума

1. Проведение Дней открытых дверей в
Техникума. Ознакомление родителей с
условиями поступления и обучения в
Техникуме

12.03 по 21.03.2019г.
01.04. 2019г. по
25.04.2019г.
10.10.2019г. по
28.11.2019г.

Мицура С.П. - зам.
директора по УПР, Акулова
А.В. – педагог - организатор

Проведены Дни открытых дверей в Техникуме.
Родители ознакомлены с условиями поступления и
обучения в Техникуме.
Проведены профессиональные пробы на базе
Техникума для обучающихся школ города Камышлова и
Камышловского района.
Проведена работа по ранней профориентации
школьников 7 -8 классов по проекту «Билет в будущее».

2. Своевременное информирование
посредством размещения информации о
противодействии коррупции на сайте
Техникума, выпуск печатной продукции о
проводимых мероприятиях и других важных
событиях в жизни Техникума

При наличии новой,
актуальной
информации
ежедневно на сайте
техникума и
социальных сетях.

Потапова О.А.- старший
методист. Болгова Е.И. ,  –
председатель комиссии  по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов, Акулова А.В. –
педагог - организатор

Информирование сотрудников техникума,
обучающихся, родителей, посредством размещения
информации о противодействии коррупции на сайте
Техникума, выпуск печатной продукции о проводимых
мероприятиях и других важных событиях в жизни
техникума. На сайте в разделе «Противодействие
коррупции» создан подраздел «Антикоррупционное
просвещение» в нем размещены: памятки, презентации,
фильмы по противодействию коррупции:
Памятка «О запрете дарить подарки»;
памятка про ответственность за преступления
коррупционной направленности;
памятка по противодействию коррупции. «У вас
вымогают взятку: как поступить?»;
буклет «Сообщи о фактах коррупции»;
буклет «Ответственность за коррупцию»;
выявление и урегулирование конфликта интересов;
порядок уведомления работниками техникума о
конфликте интересов.



3. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях комиссии по противодействию
коррупции, планерках при директоре,
педагогическом совете.

Ежеквартально,
до 30 числа месяца,
следующего за
окончанием отчетного
периода

Болгова Е.И. , –
председатель комиссии  по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

Рассмотрены вопросы исполнения законодательства по
борьбе с коррупцией на совещаниях комиссии по
противодействию коррупции, планерках при директоре,
педагогическом совете.

4. Размещение в разделе «Противодействие
коррупции» на сайте Техникума информации
о результатах выполнения
планов мероприятий по противодействию
коррупции

Ежеквартально,
до 30 числа месяца,
следующего за
окончанием отчетного
периода

Болгова Е.И. –
председатель комиссии  по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Потапова О.А.- старший
методист

Размещена информация о результатах выполнения
планов мероприятий по противодействию коррупции в
Техникуме,  в разделе «Противодействие коррупции» на
сайте Техникума.

5. Участие социальных партнеров и
представителей общественных,
коммерческих организаций в работе
наблюдательного совета; государственных
аттестационных комиссиях, в Совете
техникума и иных комиссиях.

В течение года. Директор, заместители
директора.

Состоялось 6 заседаний Наблюдательного совета:
18.01, 15.03; 04.04; 22.07;09.10; 8.10.
2019г.Социальные партнёры принимали участие в
ГИА, провели согласование 7 ОПОП. Принимали
участие в общем собрании техникума 30.09.2019г.
Принимали участие в Совете родителей: 25.09; 23.10;
20.11;18.12. 2019г.

5. Антикоррупционное просвещение
1. Работа с коллективом Техникума

Проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции

В течение года Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт

Совещания на темы:
11.02.2019г. Обзор нормативных документов,
регулирующих ответственность работников за
коррупционные нарушения.
11.03.2019г.  Этические нормы поведения работников
техникума по профилактике коррупционных.
правонарушений антикоррупционного поведения.
Методическое совещание 16.09.2019г.
«Дополнения и изменения в законе «О коррупциии» в
2019г.
Методическое совещание 07.10.2019г. «Конфликт
интересов в системе образования»
Информация по  заполнению уведомлений «Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и
иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных



обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов».
Методическое совещание 11.11.2019г.
«Административная ответственность за коррупционные
правонарушения». Мониторинг информированности
педагогических работников по видам ответственности
за коррупционные правонарушения.
09.12.2019г. Международный День борьбы с
коррупцией. Исторические материалы.

2. Информирование работников с Письмом
Министерства труда и социальной защиты
РФ о соблюдении запрета дарить и получать
подарки в преддверии праздников.
Информирование работников с письмом
Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области «О
запрете дарить подарки».

23.12.2019г. Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт

Недопущение проявления коррупционных факторов
среди работников техникума. Созданы памятки и
розданы всем работникам техникума. Проведены
совещания с работниками техникума по письмам
Министерства образования и молодёжной политики о
запрете дарить подарки.

3. Индивидуальное консультирование
работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных процедур

По мере обращения Юрисконсульт 09.12.2019г.проведены индивидуальные консультации
работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных процедур.

4. Рассмотрение поступающих жалоб,
обращений, информации или сведений
коррупционной направленности, проведение
служебных расследований, выявление
условий способствующих проявлению
коррупции и подготовка предложений по их
устранению

По мере поступления
жалоб

Комиссия по
противодействию
коррупции

Жалоб, обращений, информации или сведений
коррупционной направленности, за отчетный период не
поступало.

5. Проведение консультаций работников,
обучающихся и родителей (законных
представителей) Техникума сотрудниками
правоохранительных органов по вопросам
ответственности
за коррупционные правонарушения.

14 по 18 октября
2019г.

Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов. Юрисконсульт.

Проведены консультации и беседы с сотрудниками
техникума, студентами и родителями работниками
прокуратуры города Камышлова –  Смирнова Н.В.
Проведены консультации и беседы инспекторами
полиции города Камышлова –  Лязер Е.В.

6
1.

Работа с обучающимися Техникума
Изучение проблемы коррупции в государстве
в рамках тем учебной программы на уроках
обществознания. Проведение внеурочных
мероприятий  по формированию
антикоррупционного мышления.

В течение
учебного года,
согласно планам
работы

Белоногова Н.Г. -
преподаватель
обществознания. Мастера
групп. Педагог –
организатор.

Обновление программ профессионального образования
с учётом Концепции антикоррупционного воспитания
(формирования антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся) осуществляется путём изучения
вопросов противодействия коррупции в рамках
дисциплин:



-Правовое обеспечение профессиональной
деятельности (Кумовство. Подарки и другие способы
благодарности в рамках раздела «Трудового права»).
- Экономика организации (Влияние коррупции на
национальную и мировую экономику).
Проведено общественных акций, приуроченных к

Международному дню борьбы с коррупцией
09.12.2019г. – 2.

1. «Молодёжь против коррупции»;
2. «Коррупция – СТОП!».

Провели День антикоррупционных инициатив,
приуроченный к Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря. Были проведены различные
мероприятия по данной теме: конкурсы электронных
плакатов, беседы с представителями
правоохранительных органов, викторины, конкурсы.
В 2019г. были проведены следующие мероприятия:
  публичных лекций – 6;
 круглых столов – 1 «Можно ли победить коррупцию в
России?»;
 научных исследований антикоррупционной
направленности – 4:
 - «Причины коррупционных правонарушений»;
- «Реформы ЖКХ. Как противостоять коррупции»;
-«Формирование правового антикоррупционного
сознания молодёжи»;
- «Надо ли бороться с коррупцией?».
21.01.2019г. Конкурс плакатов «Мы против
коррупции».
18.02.2019г. Кл. часы «Национальный план
противодействия коррупции».
22.03.2019гю. Кл. часы «Коррупция, как социальное Её
понятие, сущность и формы».
26.04. 2019г.Лекция «Коррупция – глобальная угроза
обществу».
20.05.2019г. Беседа «Власть и коррупция».
25.09.2019г.Лекция «Влияние экономических и
психологических факторов в системе причин
возникновения коррупции».
16.10. 2019г.Лекция «Система антикоррупционных



законов в РФ».
20.11.2019г.  «Требования к человеку, обличенному
властью»
 (беседы; занятия с обучающимися с использованием
презентаций;
- групповые дискуссии;
- ситуационные задачи;
-  работа в больших и малых группах через уроки).
Выступление волонтёрского отряда техникума против
коррупции «Скажем коррупции – НЕТ!».
Выставка литературы в библиотеке техникума
«Коррупция в статьях газет и журналов».
В антикоррупционных мероприятиях принимали
участие студенты 1,2,3,4 курсов.
Участие студентов техникума в городских,
районных, областных, Всероссийских мероприятиях,
направленных на формирование антикоррупционного
мировоззрения обучающихся.
Конкурс плакатов «Что такое взятка?».
 Конкурс плакатов «Что такое коррупция?».
Участие в областном конкурсе прокуратуры листовок и
плакатов «!Вместе против коррупции».

2. Организация проведения конкурса
социальной рекламы на антикоррупционную
тематику среди обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

Количество проведенных конкурсов социальной
рекламы - 4:
1.Всероссийский конкурс – 1.
 «Вместе против коррупции». Конкурс Генеральной
прокуратуры РФ
 Конкурс плакатов – 3;
конкурс видеороликов – 1).
2.Всероссийский конкурс «Письмо Президенту РФ»
Рассуждения о коррупции – 1.
3.Конкурсы техникума «Молодёжь против коррупции»
(конкурс плакатов и видеороликов) – 2.

3. Проведение различных тематических
мероприятий в рамках Международного дня
борьбы с коррупцией (9 декабря 2019г.)

Проведены классные часы, викторины, конкурсы в
рамках Международного Дня борьбы с коррупцией.
Проведены совещания для работников техникума.
Классные часы проведены во всех группах 1,2,3 курсов.
На классных часах присутствовало 450 чел.
Проведены викторины – 75чел.
Проведены классные часы 09.12.2019г., посвященные



Международному Дню борьбы с коррупцией.
Был организован прием работников, обучающихся и
родителей по вопросам о коррупционных
правонарушениях 09.12.2019г.
Проведены родительские собрания –  348чел.
Информация по родительским собраниям выставлена на
сайте техникума.

4. Организация профилактической работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений среди обучающихся.
Планирование мероприятий,
направленных на формирование высокого
уровня правосознания и правовой культуры
среди обучающихся: - проведение
социологических опросов;
-оформление тематических выставок;
- проведение тематических классных часов с
участием администрации Техникума.

Ежемесячно по плану
воспитательной
работы

Болгова Е.И. - председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов,
Юрисконсульт.

Постоянно проводится профилактическая работа по
предупреждению коррупционных правонарушений
среди обучающихся. Проведены мероприятия,
направленные на формирование высокого уровня
правосознания и правовой культуры среди
обучающихся техникума.  Проведены социологические
опросы.
Оформлены тематические выставки.
Проведены тематические классные часы с участием

администрации Техникума, сотрудников полиции
города Камышлова.

5. Контроль и анализ процесса ликвидации
задолженностей обучающихся по учебным
дисциплинам с целью
недопущения коррупционных
проявлений со стороны
педагогического коллектива и обучающихся.

В течение учебного
года

Комиссия по
противодействию
коррупции,
Мицура С.П. - заместитель
директора по УПР

Проводится анализ процесса ликвидации
задолженностей, обучающихся по учебным
дисциплинам с целью недопущения коррупционных
проявлений со стороны педагогического коллектива и
обучающихся. За отчетный период жалоб от
обучающихся, родителей или законных представителей
не поступало.

7.
1..

Работа с родителями обучающихся
 Размещение на сайте Техникума
информации антикоррупционного
содержания для родителей и законных
представителей обучающихся

При наличии новой,
актуальной
информации

Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт. Мастера
групп, педагог –
организатор.

Проведение ежегодного опроса родителй (законных
представителей0 обучающихся с целью определения
степени их удовлетворённости работой техникума,
качеством предоставляемых услуг.
Информированность родителей (законных
представителей) будующих абитурентов о правилах
приёма в техникум.
Проведение ежегодного анкетирования «Диагностика
семейного воспитания».
Ежегодное проведение дней открытых дверей.
Ежегодно проводятся родительские собрания по тамам:
«Антикоррупционная деятельность техникума».
«Формирование антикоррупционного мировозрения у
детей».
«Береги честь смолоду».



Родители обучающихся принимают активное участие во
всех общественных структурах техникума:
Общее собрание.
Совет родителей.
Совет техникума.
Комиссия по урегулированию споров участников
образовательного процесса.

2. Проведение просветительской работы
антикоррупционной направленности в
рамках проведения родительских собраний.

14 и 25 октября 2019г. Болгова Е.И. – председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

Проведена просветительская работа
антикоррупционной направленности в рамках
проведения родительских собраний. Проведены
родительские собрания, охват -  384 чел.
Информация по родительским собраниям выставлена на
сайте техникума.

3. Контроль за недопущением факторов
неправомерного взимания денежных средств
с родителей обучающихся.

Постоянно Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт.

Осуществляется контроль за недопущением факторов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей обучающихся ведется постоянно. Заявления
от обучающихся, родителей  или законных
представителей по фактам неправомерного взимания
денежных средств с родителей обучающихся, за
отчетный период не поступало.

5. Встреча родителей (законных
представителей) обучающихся с
представителями правоохранительных
органов.

16,17 октября 2019г. Болгова Е.И. -
председатель комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

Организованы встречи родителей (законных
представителей) обучающихся с представителями
правоохранительных органов. 6 семей получили
консультации.  Беседа с помощником прокурора города
Камышлова Смирнова Н.В.
17.10.2019г. классные часы с представителем
правоохранительных органов (подполковник полиции
Е.В. Лязер».

8. Совершенствование работы Техникума по
профилактике коррупционных и других
правонарушений

1. Осуществление контроля приема
обучающихся в Техникуме на обучение  по
программам СПО за счет средств областного
бюджета.

08.10.2019г. Болгова Е.И. - председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

При проведении ежегодной проверки за соблюдением
правил приема, обучающихся в Техникуме на обучение
по программам СПО за счет средств областного
бюджета. Нарушений выявлено не было. Протокол №3
от 08.10.2019г.



2. Осуществление контроля отчисления
обучающихся из Техникума в связи  с не
освоением ими образовательной программы.

Ежегодно
28. 06.2019г.

Болгова Е.И. - председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт.

При проведение ежегодной проверки по отчислениям
обучающихся из Техникума,  в связи  с не
освоением ими образовательной программы, выяснили,
что по этой причине   обучающиеся из Техникума не
отчислялись.

3. Осуществление контроля получения, учета,
хранения, заполнения и порядка выдачи
документов государственного образца.

28.06.2019г. Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт. Зам. дир по
УВР.

При проведении ежегодной проверки получения, учета,
хранения, заполнения и порядка выдачи документов
государственного образца, нарушений не выявлено.

4. Осуществление контроля проведения
промежуточной и государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего профессионального
образования

30.06.2019г. Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт.

При осуществлении контроля за проведением
промежуточной и государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
профессионального образования, нарушений не
выявлено.

5. Рассмотрение жалоб и обращений граждан,
касающихся действий (без действий)
педагогических работников, связанных с
коррупцией

Ежеквартально,
до 15 числа
следующего за
отчетным периодом

Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

Жалоб и обращений граждан, касающихся действий (без
действий) педагогических работников, связанных с
коррупцией, за отчетный период, не поступало.

9. Совершенствование система учета
государственного имущества и оценки
эффективности его использования,
организации деятельности в части
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Техникума

1. Осуществление контроля использования
объектов государственной
собственности, закрепленных за
Техникумом на праве оперативного
управления.

15.11.2019г Симанова Е.В. -
главный бухгалтер,
Комиссия по
противодействию
коррупции

При проведении ежегодной проверки использования
объектов государственной
собственности, закрепленных за
Техникумом на праве оперативного управления,
нарушений не выявлено.

2. Проведение инвентаризации С 15.11.2019г. по 15 Симанова Е.В. - При проведении инвентаризации государственного



государственного имущества, подготовка
аналитической справки о результатах
проведённой проверки и принятых мерах по
устранению выявленных нарушений и
привлечению виновных лиц к
ответственности.

12. 2019г. главный бухгалтер,
бухгалтер, материально-
ответственные лица,
комиссия по
противодействию
коррупции

имущества Техникума нарушений не выявлено.

3. Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием средств
областного бюджета, имущества, финансово-
хозяйственной деятельностью Техникума, в
том числе:
-законности формирования внебюджетных
средств;
-распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда.

Ежеквартально Симанова Е.В. -
главный бухгалтер,
Болгова Е.И. - председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

При проведении ежеквартальных проверок за
использованием средств областного бюджета,
имущества, финансово-хозяйственной деятельностью
Техникума, в том числе:
-законности формирования внебюджетных средств;
-распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда,   нарушений не выявлено.

4. Обеспечение систематического контроля о
соответствии Положения «О закупках
товаров, работ и услуг ГАПОУ СО
«Камышловский техникум
промышленности и транспорта»
требованиям, установленным Федеральным
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

По мере изменения
законодательства

Симанова Е.В. -
главный бухгалтер,
Болгова Е.И. - председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов,
Юрисконсульт.

При проведении ежеквартальных проверок на
соответствие Положения «О закупках товаров, работ и
услуг ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»
требованиям, установленным Федеральным законом от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»,
нарушений не выявлено.

5. Обеспечение систематического контроля за
выполнением условий контрактов, договоров.
Контроль за целевым использованием
бюджетных средств.

Ежеквартально Симанова Е.В. -
главный бухгалтер,
Болгова Е.И. председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт.

При проведении ежеквартальных проверок за
выполнением условий контрактов, договоров, контроля
за целевым использованием бюджетных средств
Техникума, нарушений  не выявлено.

10. Усиление контроля за использованием
бюджетных средств

1. Осуществление контроля закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд
Техникума на соответствие положению «О
закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности

Ежеквартально, до 15
числа, следующего за
отчетным периодом

Комиссия по
противодействию
коррупции

При проведении ежеквартальных проверок закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  Техникума,
нарушений не выявлено.



и транспорта»
2. Осуществление контроля выполнения

плана финансово-хозяйственной
деятельности

Ежеквартально, до 15
числа, следующего за
отчетным периодом

Комиссия по
противодействию
коррупции

При проведении  ежеквартальных проверок
выполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности   Техникума,  нарушений не выявлено

3. Осуществление контроля получения и
расходования добровольных взносов,
пожертвований юридических и физических
лиц

Ежеквартально, до 15
числа, следующего за
отчетным периодом

Комиссия по
противодействию
коррупции

Добровольных взносов, пожертвований  от
юридических и физических  лиц за отчетный период
Техникуму  не поступало.

4. Осуществление контроля, за соблюдением
правил приема, перевода и отчисления
обучающихся Техникума

Ежеквартально Болгова Е.И.- председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.
Юрисконсульт.

При проведении ежеквартальных проверок за
соблюдением правил приема, перевода и отчисления
обучающихся из Техникума,  нарушений не выявлено.

5. Осуществление контроля за расходованием
средств, полученных Техникумом от
приносящей доход деятельности

Ежеквартально, до 15
числа, следующего за
отчетным периодом

Комиссия по
противодействию
коррупции

При проведении ежеквартальных проверок за
расходованием средств, полученных Техникумом от
приносящей доход деятельности  Техникума,
нарушений не выявлено.

«Обеспечение деятельности Комиссии по
противодействию коррупции».
По плану работы Комиссии по
противодействию коррупции

Ежеквартально до 01
числа месяца
следующего за
отчетным периодом

Болгова Е.И. - председатель
комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов.

Протоколы заседаний Комиссии по противодействию
коррупции

11. Заседание Комиссии по противодействию
коррупции	ПРОТОКОЛ	№1			от			

26.03.2019г.	

26.03.2018г. На заседании комиссии по противодействию коррупции
присутствовали:
Председатель комиссии – Болгова Е.И., заместитель
директора по УВР и СЗ
Члены комиссии –Немкина Л.Ю., специалист по кадрам,
секретарь комиссии -Машьянов А.А., член
профсоюзного комитета техникума
-Потапова О.А., член совета трудового коллектива
-Зорина Е.В., член Совета родителей
Приглашены:
Директор Потапова З.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.Отчет о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции за 2018год.
II.О контроле за финансово-хозяйственной



деятельностью техникума в 2018 году.
III.Об осуществлении контроля за размещением заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказанием
услуг в техникуме в   2018 году.
IV.О контроле за использованием  внебюджетных
средств для развития материально-
технической базы техникума в 2018 году.
V.О выполнении решений Комиссии, принятых на
заседаниях в 4 квартале 2018г.
VI.Об организации работы по рассмотрению обращений
граждан содержащих информацию о фактах коррупции
в техникуме в 4 квартале 2018г.
VII.Рассмотрение результатов мониторинга наличия
родственных связей с руководителем, его
заместителями и главным бухгалтером.
Экономист Дяченко О.Б.
I.СЛУШАЛИ:
Болгову Е.И. – О выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции за   2018 год.
Болгова Е.И. сообщила, что План мероприятий по
противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Камышловский
техникум промышленности и транспорта» за   2018 год
выполнен в полном объеме.
РЕШИЛИ: заслушанную информацию принять к
сведению.
II.СЛУШАЛИ :
Дяченко О.Б. -  о контроле за финансовой-
хозяйственной деятельностью техникума в IV квартале
2018 года.
Согласно плана все закупки были выполнены в
установленные сроки и с соблюдением
законодательства РФ по закупочной деятельности.
РЕШИЛИ:
Признать финансово-хозяйственную деятельность
техникума в 2018 году удовлетворительной.
В связи с наступающими праздниками 1 и 9 мая,
выпускными   комиссия решила ознакомить работников
техникума под подпись с документами о запрете дарить



и принимать подарки.
III.СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Болгову Е.И.
Болгова Е.И. информировала комиссию о том, что
предварительно запросила информацию от экономиста
Дяченко О.Б.  об осуществлении закупок для нужд
техникума в 2018 году.
Болгова Е.И. информировала:
В 2018 г. произведены следующие закупки    для нужд
техникума на сумму 4382974,12 руб.
закупки строительных и иных материалов на общую
сумму 539478,60 руб., сумма по одному договору не
превышает 100 000 рублей - у единственного
поставщика;
Произведена закупка основных средств на сумму
2184547 руб. Расходы на услуги по содержанию
имущества составили 872784,27 руб., расходы на прочие
услуги 786164,25 руб.
Все   заказы на поставку товаров, выполнение работ,
оказанием услуг в техникуме в   2018 году размещены
на сайте www.bus.gov.ru.
РЕШИЛИ:
Нарушения законодательства Российской Федерации в
2018 году  при осуществлении  финансово-
хозяйственной деятельности техникума, размещения
заказов на поставку товаров, выполнения работ,
оказание услуг в техникуме, при использовании
внебюджетных средств для развития материально-
технической базы техникума в  сфере противодействия
коррупции    не выявлено.
IV.СЛУШАЛИ :
Председателя комиссии Болгову Е.И. – о контроле за
использованием внебюджетных средств для развития
материально-технической базы техникума в 2018 году.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
V.СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Болгову Е.И. - О выполнении
решений Комиссии, принятых на заседаниях  в  IV
квартале 2018г.



Болгова Е.И.  информировала,  что в техникуме ведется
работа по формированию  антикоррупционного
мышления у студентов и работников  через проведение
различных форм мероприятий, а также еженедельно
актуализируется информация на сайте техникума   в сети
Интернет  о деятельности  учреждения.
РЕШИЛИ:
1.Заслушанную информацию принять к  сведению.
2.Продложать  обновление материалов на сайте
техникума в разделе «Противодействие коррупции»,
размещение на стендах техникума  информации по
антикоррупционной политике.
3.Продолжать профилактическую работу по
предупреждению  коррупционных правонарушений
среди работников и студентов техникума.
VI.СЛУШАЛИ:
Специалиста по кадрам Немкину Л.Ю.
Обращений граждан содержащих информацию о фактах
коррупции в техникуме  2018г. не поступало.
При приеме на работу вновь принятые сотрудники
ознакомлены с локальными актами по противодействию
коррупции.
В период проведения промежуточной аттестации
обучающихся заявлений о фактах коррупции не
поступало.
РЕШИЛИ:
Заслушанную информацию принять к сведению.
VII.Рассмотрение  результатов мониторинга наличия
родственных связей с руководителем, его
заместителями и главным бухгалтером.
СЛУШАЛИ:
Председателя  комиссии Болгову Е.И. –представить
мониторинг наличия родственных связей в учреждении
с руководителем, его заместителями и главным
бухгалтером.
            1.Болгова Е.И. предоставила справку главного
бухгалтера Симановой Е.В. о выплате заработной платы
работникам учреждения (справка прилагается):
заработная плата всем работникам   образовательного
учреждения  начисляется в полном соответствии с



положениями «Об оплате труда работников ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и
транспорта» и «Об оценке эффективности деятельности
работников  ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»: руководители
структурных подразделений  предоставляют  служебные
записки о выплате своим подчиненным
компенсационных и стимулирующих выплат в
соответствии с положениями «Об оплате труда
работников ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта» и «Об оценке
эффективности деятельности работников  ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и
транспорта». Приказы директора  о назначении
компенсационных и стимулирующих выплат
работникам техникума соответствуют служебным
запискам руководителей структурных подразделений   и
решениям комиссии по стимулированию работников
ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта».
            2. Болгова Е.И.  – представила уведомление от
работника  ОУ Потапова Алексея Дмитриевича  о
наличии личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
Комиссия установила, что злоупотребления
должностными обязанностями  Потаповым А.Д.
отсутствует, т.к.  Потапов Алексей Дмитриевич
функционально и административно  подчиняется
заведующему отделом комплексной  безопасности
Банщикову В.С.  Должностные обязанности Потапов
А.Д. исполняет в полном объеме, качественно.
Компенсационные и  стимулирующие выплаты
Потапову А.Д.   производятся в полном соответствии с
положениями «Об оплате труда работников ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и
транспорта»  и «Об оценке эффективности деятельности
работников  ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта» по представлению
Банщикова В.С.  и решению комиссии по



стимулированию работников .
РЕШИЛИ:
Конфликта интересов нет, т.к. злоупотребления
должностными обязанностями  Потаповым А.Д.
отсутствует. Потапов Алексей Дмитриевич
функционально и административно  подчиняется
заведующему отделом комплексной  безопасности
Банщикову В.С.  Должностные обязанности Потапов
А.Д. исполняет в полном объеме, качественно.
Компенсационные и  стимулирующие выплаты
Потапову А.Д.   производятся в полном соответствии с
положениями «Об оплате труда работников ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и
транспорта»  и «Об оценке эффективности деятельности
работников  ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта» по представлению
Баннщикова В.С.  и решению комиссии по
стимулированию работников .
              3.Болгова Е.И.  – представила уведомление от
работника  ОУ Потаповой Ольги Александровны  о
наличии личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
Комиссия установила, что злоупотребления
должностными обязанностями  Потаповой О.А.
отсутствует, т.к.  Потапова Ольга Александровна
функционально и административно подчиняется
заместителю директора по учебно-производственной
работе Мицура С.П. Должностные обязанности
Потаповой О.А.  исполняются в полном объеме,
качественно.  Компенсационные и  стимулирующие
выплаты Потаповой О.А.   производятся в полном
соответствии с  положениями «Об оплате труда
работников ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»  и «Об оценке
эффективности деятельности работников  ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и
транспорта»  по представлению Мицура С.П.    и
решению комиссии по стимулированию работников.
РЕШИЛИ:



Конфликта интересов нет, т.к. злоупотребления
должностными обязанностями  Потаповой О.А.
отсутствует. Потапова Ольга Александровна
функционально и административно подчиняется
заместителю директора по учебно-производственной
работе Мицура С.П. Должностные обязанности
Потаповой О.А.  исполняются в полном объеме,
качественно.  Компенсационные и  стимулирующие
выплаты Потаповой О.А.   производятся в полном
соответствии с  положениями «Об оплате труда
работников ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»  и «Об оценке
эффективности деятельности работников  ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и
транспорта»  по представлению Мицура С.П.    и
решению комиссии по стимулированию работников.
РЕШИЛИ:
Продолжить работу по формированию
антикоррупционного мышления у студентов и
работников техникума через проведение различных
форм мероприятий, совещаний,  опросов.

Заседание Комиссии по противодействию
коррупции	ПРОТОКОЛ	№2			от			

26.06.2019г.	

26.06.2019г. Ответственный за ведение
профилактической работы
Е.И. Болгова

На заседании по противодействию коррупции
присутствовали:
Присутствовали:
Председатель комиссии – Болгова Е.И., заместитель
директора по УВР и СЗ
Члены комиссии –Немкина Л.Ю., специалист по кадрам,
секретарь комиссии
 -Машьянов А.А., член профсоюзного комитета
техникума
 -Антонов А.В., председатель Совета техникума
 -Потапова О.А., член совета трудового коллектива
 -Зорина Е.В., член  Совета родителей
Приглашена:
Директор Потапова З.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ :
I.Отчет о выполнении плана  мероприятий  по
противодействию коррупции за  1 квартал 2019 года.
II.О контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью техникума в 1 квартале 2019 года.



III.Об осуществлении  контроля за размещением заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказанием
услуг в техникуме  в  1 квартале  2019 года.
IV.О выполнении решений Комиссии, принятых на
заседаниях  в  1 квартале 2019г.
V.Об организации работы по рассмотрению  обращений
граждан содержащих информацию о фактах коррупции
в техникуме в 1 квартале  2019г.
I.СЛУШАЛИ:
Болгову Е.И. – О выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции за   1 квартал 2019 года.
Болгова Е.И. сообщила, что План мероприятий по
противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области   «Камышловский
техникум промышленности и транспорта» за  1 квартал
2019 года выполнен в полном объеме.
Болгова Е.И. ознакомила присутствующих с
Национальным планом по противодействию коррупции
на 2019 гг., основными направлениями данного Плана.
Болгова Е.И. сообщила, что 31.05.2019г. в
Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области предоставлен отчет и копии всех
документов  техникума, касающихся
антикоррупционной политики техникума. Документы
были приняты в министерстве общего и
профессионального образования Свердловской области
и замечаний не последовало.
РЕШИЛИ: заслушанную информацию принять к
сведению.
II.СЛУШАЛИ :
Потапова З.А. -  о контроле за финансовой-
хозяйственной деятельностью техникума в I квартале
2019 года.
Согласно плана  все закупки были выполнены в
установленные сроки и с соблюдением
законодательства РФ по закупочной деятельности.
РЕШИЛИ:
Признать финансово-хозяйственную деятельность
техникума  в  1 квартале 2019 года удовлетворительной.



III.СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Болгову Е.И.
Болгова Е.И. информировала комиссию о том, что
предварительно запросила информацию  от экономиста
Дяченко О.Б.  об осуществлении  закупок  для нужд
техникума  в  1 квартале   2019 года.
Болгова Е.И. информировала:
В  1квартале 2019 г. произведены следующие  закупки
для нужд техникума  на сумму 3197874,07 руб.
закупки строительных и иных материалов на общую
сумму 498632,30 руб., сумма по одному договору не
превышает  100 000 рублей - у единственного
поставщика;
Произведена закупка основных средств  на сумму
323770,90 руб. Расходы на услуги по содержанию
имущества составили 1831642,83 руб., расходы на
прочие услуги 543828,04 руб.
Все   заказы на поставку товаров, выполнение работ,
оказанием услуг в техникуме  в   1 квартале 2019 года
размещены на сайте www.bus.gov.ru.
РЕШИЛИ:
Нарушения  законодательства Российской Федерации в
1 квартале  2019 году  при осуществлении  финансово-
хозяйственной деятельности техникума, размещения
заказов на поставку товаров, выполнения работ,
оказание услуг в техникуме, при использовании
внебюджетных средств для развития материально-
технической базы техникума в  сфере противодействия
коррупции    не выявлено.
IV.СЛУШАЛИ:
Председателя  комиссии Болгову Е.И. - О выполнении
решений Комиссии, принятых на заседаниях  в  I
квартале 2019г.
Болгова Е.И.  информировала,  что в техникуме ведется
работа по формированию  антикоррупционного
мышления у студентов и работников  через проведение
различных форм мероприятий, а также еженедельно
актуализируется информация на сайте техникума   в сети
Интернет  о деятельности  учреждения.
РЕШИЛИ:



1.Заслушанную информацию принять к  сведению.
2.Продложать  обновление материалов на сайте
техникума в разделе «Противодействие коррупции»,
размещение на стендах техникума  информации по
антикоррупционной политике.
3.Продолжать профилактическую работу по
предупреждению  коррупционных правонарушений
среди работников и студентов техникума.
V.СЛУШАЛИ:
Специалиста по кадрам Немкину Л.Ю.
Обращений граждан, содержащих информацию о
фактах коррупции в техникуме в 1 квартале 2019г.  не
поступало.
При приеме на работу вновь принятые сотрудники
ознакомлены с локальными актами по противодействию
коррупции. Заключена дополнительные соглашения к
трудовым договорам работников о соблюдении
требований Антикоррупционной
политики ГАПОУ СО «Камышловский техникум

промышленности и транспорта».
В период проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся заявлений о фактах коррупции
не поступало.
РЕШИЛИ:
Заслушанную информацию принять к сведению.
Продолжить работу по формированию
антикоррупционного мышления у студентов и
работников техникума через проведение различных
форм мероприятий.
Комиссия решила, что в техникуме в 1 квартале 2019 г.
антикоррупционных нарушений не выявлено.



Заседание Комиссии по противодействию
коррупции	ПРОТОКОЛ	№3			от			

08.10.2019г.	

08.10.2019г. Ответственный за ведение
антикоррупционной
профилактической работы
Е.И. Болгова

На заседании комиссии по противодействию коррупции
присутствовали:
 Комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Болгова Е.И., заместитель
директора по УВР и СЗ
Члены комиссии –Немкина Л.Ю., специалист по кадрам,
секретарь комиссии;
 -Машьянов А.А., член профсоюзного комитета
техникума;
-Антонов А.В., член совета трудового коллектива;
 -Зорина Е.В., член Совета родителей.
Приглашены:
Директор Потапова З.А. Главный бухгалтер Симанова
Е.В., заместитель директора по учебно-
производственной работе Мицура С.П., секретарь
приемной комиссии Коробицина Е.Ю., экономист (в
сфере закупок) Нагибина С.В.. экономист – Дяченко
О.Б., заместитель директора по учебно-
производственной работе Мицура С.П., заведующая
хозяйством Дяченко И.В.
Повестка:
1.Обсуждение хода выполнения Плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и
транспорта» за II квартал 2019 года (докладчик —
Болгова Е.И.).
2.О контроле финансово-хозяйственной деятельности
организации в II квартале 2019 года (докладчик –
Симанова Е.В.)
З. Об осуществлении контроля за размещением заказов
на поставку товаров, выполнением работ, оказания
услуг в организации в П квартале 2019 года (докладчик
– Нагибина С.В.)
4.О выполнении решений Комиссии, принятых на
заседании в II квартале 2019 года (докладчик – Болгова
Е.И.).
5.О контроле за получением, учётом, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца о профессиональном
образовании (докладчик – Мицура С.П.).



6.Информацию о контроле за распределением выплат
стимулирующего характера в фонде оплаты труда
работников техникума за первое полугодие 2019 года
(докладчик – Симанова Е.В..).
7.О контроле за результатами организации работы
приемной кампании 2019г.: нормативно-правовые
основания, результаты зачисления абитуриентов 2019г.
(докладчик – Коробицина Е.Ю.).
8.О результатах проверки организации
антикоррупционной работы в ГАПОУ СО
«Камышловский техникум промышленности и
транспорта» (докладчик — Болгова Е.И.).
 9. О контроле за надлежащим исполнением
заключенных договоров с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) в соответствии с
требованиями договоров в период с января по июнь
2019 года принять к сведению (докладчик – Дяченко
И.В.)
Выступили:
1.Болгова Е.И. ознакомила присутствующих с итогами
выполнения Плана мероприятий по противодействию
коррупции в ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта» за П квартал 2019 года.
Комиссия по противодействию коррупции успешно
функционирует. Работает «телефон доверия», каждую
среду Председателем комиссии по противодействию
коррупции ведется личный прием граждан. За отчётный
период в администрацию техникума и в Комиссию по
противодействию коррупции жалобы, либо сообщения о
проявлении фактов коррупции в учреждении не
поступало.
2.Симанова Е.В.  проинформировала, что в П квартале
2019 года были проведены закупки товаров для
пополнения материальной базы техникума,
коммунальных платежей, услуг связи и других видов
обслуживания на общую сумму1793894,72.
3.Нагибина С.В. проинформировала присутствующих
по каким видам товаров и услуг были проведены
конкурентные закупки.
 Нагибина С.В. проинформировала, что в П квартале



2019 года по результатам осуществлении контроля за
размещением заказов на поставку товаров,
выполнением работ, оказания услуг в организации
нарушений не выявлено. Аудит внутреннего контроля
проведен по следующим процедурам:
- Своевременное размещение в единой информационной
системе информации о закупках в соответствии с
Положением о закупках Федерального закона № 223-ФЗ
от 18.07.2011.
- Своевременное размещение в реестре договоров
единой информационной системы информации о
договорах (заключение, исполнение, изменение условий
договора и т.д.) в соответствии с требованиями п. 2.
статьи 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ от
18.07.2011.
- Своевременное размещение в единой информационной
системе сведений в соответствии с требованиями п. 19.
статьи 4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011.
Нагибина С.В. проинформировала о проведенных
закупках в П квартале 2019года. Руководствуясь 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг», Положением о
закупках ГАПОУ СО «Камышловского техникума
промышленности и транспорта» по итогам II квартала
2019 финансового года проведено две конкурентные
процедуры. Проинформировала об отсутствии жалоб на
действия (бездействия) Заказчика и (или) Закупочной
комиссии.
4.Симанова Е.В. проинформировала присутствующих о
контроле за распределением выплат стимулирующего
характера в фонде оплаты труда работников техникума
за первое полугодие 2019 года.
Симанова Е.В. проинформировала, что стимулирующие
выплаты в отношении работников техникума
осуществляются на основании служебных записок
руководителей подразделений. По решению комиссии
по стимулированию работников. Нарушений по
распределению стимулирующих выплат работникам
техникума не выявлено. Заседания комиссии
осуществляются своевременно.
5.Мицура С.П. проинформировала, что выпуск



студентов в июне 2019 года составил   150 человек.
Нарушений в процедуре государственной итоговой
аттестации не выявлено. Жалоб не поступало.
Нарушений в заполнении и выдаче документов не
выявлено.
6.Коробицина Е.Ю. проинформировала, что по КЦП
было принято 175 человек, конкурс проходил по всем
специальностям. Абитуриенты и их родители
своевременно и в полном объеме были ознакомлены с
локальными актами техникума. 16.08.2019г. был
проведен конкурсный отбор и подготовлен приказ на
рекомендованных к зачислению абитуриентов. Приказ
разместили на сайте техникума, таким образом все
абитуриенты и их родители были оперативно извещены
о поступлении в техникум. Нарушений в работе
приемной комиссии не выявлено.
7.Болгова Е.И.  проинформировала, что Министерством
образования и молодёжной политики Свердловской
области была проведена проверка деятельности
техникума по организации антикоррупционной работы.
В результате проверки были выявлены замечания и
даны рекомендации по организации антикоррупционной
работы в техникуме. Выявленные замечания
необходимо устранить до 01.10.2019г.
Болгова Е.И. проинформировала присутствующих, что
для устранения замечаний, выявленных в ходе проверки
Министерством образования и молодёжной политики
Свердловской области организации антикоррупционной
работы в техникуме приведены в соответствие с
требованиями:
Приказ о Комиссии по противодействию коррупции;
Положение о Комиссии по противодействию
коррупции;
Перечень функций в ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности и транспорта», при
реализации которых наиболее вероятно возникновение
коррупции;
 Перечень должностей в ГАПОУ СО «Камышловский
техникум промышленности и транспорта», выполнение
обязанностей по которым связано с коррупционными



рисками;
План мероприятий по противодействию коррупции в
ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта» на 2018 — 2020 годы;
 Положение об ограничениях, запретах и обязанностях
работников, установленных в целях противодействия
коррупции в ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»;
 Положение о конфликте интересов и мерах по его
урегулированию;
Правила обмена подарками;
Кодекс этики и служебного поведения работников
ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта».
 Болгова Е.И. ознакомила присутствующих с
содержанием вышеперечисленных документов.
Результаты голосования:
«за» -  5 человек
«против»- 0 человек
«воздержались» - 0 человек.
Все члены Комиссии открытым голосованием одобрили
данные документы:
Проекты документов: новое Положение о Комиссии по
противодействию коррупции и другие рассмотренные
на комиссии документы переданы директору Техникума
на их утверждение.
8.Заведующая хозяйством Дяченко И.В. совместно с
техником по эксплуатации зданий и сооружений
Бутырских С.Г. осуществили контроль за надлежащим
исполнением заключенных договоров с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) в соответствии с
требованиями договоров в период с января по июнь
2019 года. По итогам проведенных контрольных
мероприятий нарушений при исполнении заключенных
договоров не выявлено.
Постановили:
1.Считать деятельность Комиссии и выполнение плана
по противодействию коррупции и профилактике
коррупционных явлений техникуме в П квартале 2019
года в целом успешной.



2.Работу по финансово-хозяйственной деятельности
организации в II квартале 2019 года признать
удовлетворительной.
З. Работу по проведению закупочной деятельности
признать удовлетворительной.
4.Информацию главного бухгалтера Симановой Е.В. в
отношении выплат стимулирующего характера принять
к сведению. Нарушений при назначении выплат
стимулирующего характера работникам техникума не
выявлено.
5.Информацию Мицура С.П. о контроле за получением,
учётом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца о
профессиональном образовании. Нарушений в
заполнении, учёте, хранении документов
государственного образца о профессиональном
образовании не выявлено.
6.Информацию Коробициной Е.Ю. о контроле за
результатами организации работы приемной кампании
2019г. принять к сведению.
7.Информацию Болговой Е.И. проинформировала
присутствующих об устранении замечаний, выявленных
в ходе проверки Министерством образования и
молодёжной политики Свердловской области
организации антикоррупционной работы в техникуме
принять к сведению. Поручить Болговой Е.И
разработать и провести методический семинар по
вопросам дополнений и изменений в законе ««О
противодействии коррупции»» в 2019году.
 8.Болгова Е.И. проинформировала о выполнении
решений Комиссии, принятых на заседании в П
квартале 2019 года.
 9. Информацию заведующей хозяйством Дяченко И.В.
о контроле за надлежащим исполнением заключенных
договоров с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) в соответствии с требованиями
договоров в период с января по июнь 2019 года принять
к сведению.
 10. Провести очередное совещание Комиссии по
противодействию коррупции в четвертом квартале.



Заседание Комиссии по противодействию
коррупции ПРОТОКОЛ	№4			от			

24.12.2019г.	

24.12.2019г. Ответственный за ведение
профилактической работы
Е.И. Болгова

На заседании Комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Болгова Е.И., заместитель
директора по УВР и СЗ
Члены комиссии –Немкина Л.Ю., специалист по кадрам,
секретарь комиссии
 -Машьянов А.А., член профсоюзного комитета
техникума;
 -Антонов А.В., член совета трудового коллектива;
 - Чеботарёв В.А., член совета трудового коллектива;
 -Зорина Е.В., член Совета родителей.
Приглашены:
Директор Потапова З.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.Отчет о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции за 3 квартал 2019г.
II.О контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью техникума в 3 квартале 2019 года. Об
осуществлении контроля за размещением заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказанием услуг в
техникуме в 3 квартале 2019г.
III.О выполнении решений Комиссии, принятых на
заседаниях в 3 квартале 2019г.
IV.Об организации работы по рассмотрению обращений
граждан содержащих информацию о фактах коррупции
в техникуме в 3 квартале 2019г.
V.Рассмотрение плана работы Комиссии по
противодействию коррупции на 2019 год.
VI.Рассмотрение плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2019-2020 годы.
Экономист Дяченко О.Б.
I.СЛУШАЛИ:
Болгову Е.И. – О выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в 3 квартале 2019 года.
Болгова Е.И. зачитала План мероприятий по
противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Камышловский
техникум промышленности и транспорта» на 3 квартал
2019 года, сообщила, что план выполнен в полном
объеме.



РЕШИЛИ: заслушанную информацию принять к
сведению.
II.СЛУШАЛИ :
Директора Потапову З.А. -  о контроле за финансовой-
хозяйственной деятельностью техникума в 3 квартале
2019 года. Об осуществлении контроля за размещением
заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказанием услуг в техникуме в 3 квартале 2019г.
Экономист Дяченко О.Б.  информировала:
В 3 квартале 2019 г. произведены следующие закупки
для нужд техникума на сумму 2 087 018, 96 руб.;
закупки строительных и иных материалов на общую
сумму 574 739,10 руб., сумма по одному договору не
превышает 100 000 рублей.
Произведена закупка основных средств на сумму
212140,13 руб., сумма по одному договору не
превышает 100 000 рублей.
Расходы на услуги по содержанию имущества
составили 764059,07 руб., расходы на прочие услуги
909 364,89 руб.
Все   заказы на поставку товаров, выполнение работ,
оказанием услуг в техникуме  в 3 квартале  2019г.
размещены на сайте www.bus.gov.ru., zakupki  gov.ru.
РЕШИЛИ:
Нарушения законодательства Российской Федерации в 3
квартале 2018 года при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности техникума, размещения
заказов на поставку товаров, выполнения работ,
оказание услуг в техникуме, при использовании
внебюджетных средств для развития материально-
технической базы техникума в сфере противодействия
коррупции    не выявлено.
III.СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Болгову Е.И. - О выполнении
решений Комиссии, принятых на заседаниях в 3
квартале 2019г.
Болгова Е.И.  информировала,  что в техникуме ведется
работа по формированию антикоррупционного
мышления у студентов и работников через проведение
различных форм мероприятий, а также еженедельно

http://www.bus.gov.ru/


актуализируется информация на сайте техникума в сети
Интернет о деятельности учреждения.
РЕШИЛИ:
1.Заслушанную информацию принять к сведению.
2.Продолжать обновление материалов на сайте
техникума в разделе «Противодействие коррупции»,
размещение на стендах техникума информации по
антикоррупционной политике.
3.Продолжать профилактическую работу по
предупреждению коррупционных правонарушений
среди работников и студентов.
IV.СЛУШАЛИ :
Специалиста по кадрам Немкину Л.Ю.
Обращений граждан, содержащих информацию о
фактах коррупции в техникуме в 3 квартале 2019г. не
поступало.
При приеме на работу вновь принятые сотрудники
ознакомлены с локальными актами по противодействию
коррупции.
РЕШИЛИ:
Заслушанную информацию принять к сведению.
V.СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Болгову Е.И.
Болгова Е.И. представила план работы Комиссии по
противодействию коррупции на 2019 год.
РЕШИЛИ:
Согласовать план работы Комиссии по
противодействию коррупции на 2019 год.
VI.СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Болгову Е.И.
Болгова Е.И. представила план мероприятий по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
РЕШИЛИ:
Согласовать план мероприятий по противодействию
коррупции в ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленности и транспорта» на 2019-2020 годы
VII СЛУШАЛИ:
Специалиста по кадрам Немкину Л.Ю.
В 3 квартале 2019г. обращений работников,
обучающихся и родителей по нарушению прав,



обучающихся по учебной деятельности и проведению
промежуточной аттестации студентов, не поступало.
Уроки проходили согласно расписаний занятий, у всех
педагогических работников имеются графики работы,
воспитатели, сторожа и вахтеры работают по графикам
сменности. Срывов хозяйственной деятельности по вине
администрации или работников не было. Обращений о
нарушении прав обучающихся в техникуме и
проживающих в общежитии    не поступало.
РЕШИЛИ:
Продолжить работу по формированию
антикоррупционного мышления у студентов и
работников  через проведение различных форм
мероприятий.

Вывод: Из (20) запланированных мероприятий Плана в 2019 году выполнено (20) мероприятий.
Мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», планом мероприятий по противодействию   коррупции в ГАПОУ
СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» и проводятся следующие мероприятия:
-разъяснительная работа с работниками техникума и студентами по вопросам соблюдения законодательства в образовании ;
-организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на работу ;
-назначение ответственного за организацию и реализацию комплекса мероприятий по предотвращению коррупции в ОУ ;
-реализация мероприятий по усилению антикоррупционной деятельности в образовательном учреждении ;
- составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения и целевое использование бюджетных средств ,

законности формирования и расходования внебюджетных средств ; распределения стимулирующей части фонда оплаты труда;
-правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное использование и распределение закупленного образовательным учреждением

оборудования;
- выработка предложений по совершенствованию мотивации и стимулирования труда работников образовательного учреждения ;
-обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности ОУ : размещение на сайте техникума нормативно-правовых актов , инструктивно-

методических и иных материалов по антикоррупционной тематике; размещение информации о телефонах по вопросам образования на информационных стендах и
сайте техникума в сети Интернет для приема сообщений о фактах коррупционных проявлений ; размещение на сайте техникума плана мероприятий по
противодействию коррупции;
-     работа с обращениями граждан; осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции

и проверки наличия фактов, указанных в обращениях;
-   проведение разъяснительной работы с работниками ОУ: о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением ; по положениям

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп , получение и дачу взятки, о
недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки;




