
 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году, 1 – 2 квартал 

   Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

  Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 
№ п\п Наименование мероприятия Плана Сроки исполнения Ответственный/ые 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 

прибывших сотрудников, с Кодексом 

профессиональной этики педагогических 

работников. 

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 

2018 – 2020 гг., план работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2020г. размещены в 

подразделе «Противодействие коррупции». 

1. ФЗ о противодействии коррупции (ред.24.04.2020). 

2. Закон Свердловской от20.02.2009г. №2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» 

(ред.10.06.2020г.). 

3. Методические материалы: брошюра с 

информационно разъяснительными материалами, 

направленными на повышение правовой 

грамотности, выработки практических навыков 

выявления, квалификации и результативного 

противодействия разнообразным коррупционным 

проявлениям. Лучшие работы российских участников 

Международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!». 

3. Размещение на сайте  Техникума отчета о 

самообследовании, плана финансово-

Ежегодно:  

апрель 2020г. 

Симанова Е.В. - главный 

бухгалтер,  

Отчеты размещены на сайте Техникума в разделе 

Документы: 

https://drive.google.com/file/d/18n1EQxegxy6mGn-0-lNn8LAiWZgtItVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18n1EQxegxy6mGn-0-lNn8LAiWZgtItVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18n1EQxegxy6mGn-0-lNn8LAiWZgtItVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18n1EQxegxy6mGn-0-lNn8LAiWZgtItVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18n1EQxegxy6mGn-0-lNn8LAiWZgtItVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18n1EQxegxy6mGn-0-lNn8LAiWZgtItVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18n1EQxegxy6mGn-0-lNn8LAiWZgtItVu/view?usp=sharing
https://anticorruption.midural.ru/%20article/show/id/1246
https://anticorruption.midural.ru/%20article/show/id/1246
https://anticorruption.midural.ru/%20article/show/id/1246
https://anticorruption.midural.ru/%20article/show/id/1246


хозяйственной деятельности Техникума и 

отчет о его исполнении, отчет о 

расходовании финансовых и материальных 

средств  

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 законодательством 

Российской Федерации:  
Все новые материалы были размещены на стендах 

Техникума и на сайте образовательной организации. 

 

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 01.02.2020г. 

 

 

Болгова Е.И.   – 

председатель комиссии  по 

противодействию 

коррупции,  

Потапова О.А.-старший 

методист,  юрисконсульт 

Выполнена корректировка локальных актов: 

1.Состав комиссии по противодействию коррупции – 

2020г. 

2.План работы комиссии по противодействию 

коррупции – 2020г. 

3.План мероприятий противодействию коррупции 

ГАПОУ СО “Камышловский техникум 

промышленности и транспорта” на 2020 год. 

2. Организационное обеспечение 

деятельности по противодействию 

коррупции 

   

1. Повышение квалификации членов комиссии 

по противодействию коррупции 

февраль 2020 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». 

Проведено обучение сотрудников техникума по 

противодействию коррупции. 

2. Проведение консультаций работников, 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) Техникума 

20.04.2020г. Болгова Е.И.  – 

председатель комиссии  по 

противодействию 

Проведены совещания для работников техникума. 

Классные часы проведены во всех группах 1,2,3 курсов.  

Проведены викторины – 148чел. 



сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам ответственности за 

коррупционное правонарушения 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов, 

юрисконсульт 

Проведены родительские собрания (онлайн). 

 

3. Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов между работниками 

техникума и принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 
 

 

Не поступало 

Болгова Е.И. , – 

председатель комиссии  по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

 

 

 

    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 

обучающихся; Формы, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

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 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4. Размещение на сайте Техникума Правил 

приема граждан на обучение 

Ежегодно (до 1 марта) 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 

04, 11,18,25.02. 2020г. 

11,18,25.03. 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Степанова О.М. – старший 

мастер, 

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. 

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 

еженедельно (пятница) 

Потапова О.А.-  старший 

методист. Болгова Е.И. ,  – 

председатель комиссии  по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

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:  

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» создан подраздел «Правовое 

просвещение» в нем размещены: памятка по 

противодействию коррупции. 

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 

Ежеквартально, 

до 30 числа месяца, 

Болгова Е.И.  – 

председатель комиссии  по 

Размещена информация о результатах выполнения 

планов мероприятий по противодействию коррупции в 



о результатах выполнения 

планов мероприятий по противодействию 

коррупции 

следующего за 

окончанием отчетного 

периода 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Потапова О.А.- старший 

методист 

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 4 заседаний Наблюдательного совета: 

22.01,28.01; 06.03; 20.04. 2020. Социальные партнёры 

принимали участие в ГИА по 6 ОПОП, провели 

согласование 7 ОПОП. Принимали участие в общем 

собрании техникума 28.09.2020г. Принимали участие 

(родителей) Совете родителей: 29.01;26.02; 25.03; 

29.04; 27.05. 2020г. 
 

    5. Антикоррупционное образование    

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  

Методическое совещание 11.01.2020г. 

«Уголовная ответственность работников за 

коррупционные преступления». 

Методическое совещание 01.03.2020г. 

Антикоррупционная политика государства. Обзор 

документов.  

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». 

 
 

Информирование при 

приёме на работу. 

Болгова Е.И. председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Юрисконсульт 

Недопущение проявления коррупционных факторов 

среди работников техникума. 
 

3. Индивидуальное консультирование 

работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных процедур 

По мере обращения Юрисконсульт 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. 

 13 по 17 апреля 2020г. Болгова Е.И. председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов. Юрисконсульт. 

Проведены консультации и беседы (онлайн) с 

сотрудниками техникума, студентами и родителями 

работниками прокуратуры города Камышлова –  

Смирнова Н.В. 

Проведены консультации и беседы инспекторами 

полиции города Камышлова –  Квашниным А.В. 

 

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. 

1 -2 квартал Белоногова Н.Г. - 

преподаватель 

обществознания. Мастера 

групп. Педагог – 

организатор. 

 

Классные часы:  

21.01.2020г. «Отношение к деньгам как проверка   

нравственной стойкости человека»;  

18.02.2020г. «Антикоррупционные меры в РФ». 

«Конституция – основной закон Российской 

Федерации»; Моё отношение к антикоррупционной 

политике в РФ. 

15.03.2020г. «Закон и необходимость его соблюдения», 

«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: 

 «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.   



10.03.2020г. классные часы с представителями 

правоохранительных органов (подполковник полиции 

Е.В. Лязер». Тема: «Коррупция – преступление 

наказание». 

18.01.2020г. Конкурс плакатов «Что такое взятка?». 

Участие в Международном конкурсе 

антикоррупционной рекламы «!Вместе против 

коррупции». 

1. Работа с родителями. 

 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  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. 

Проведено анкетирование «Диагностика семейного 

воспитания». 

 Проведены дни открытых дверей. 

 Проведены родительские собрания по тамам: 

«Антикоррупционная деятельность техникума». 

«Формирование антикоррупционного мировозрения у 

детей».  

Родители обучающихся принимают активное участие во 

всех общественных структурах техникума: 

Общее собрание. 

Совет родителей. 

Совет техникума. 

Комиссия по урегулированию споров участников 

образовательного процесса. 

Комиссия по противодействию коррупции. 

2. Проведение просветительской работы 

антикоррупционной направленности в 

рамках проведения родительских собраний. 

15 января по 31 мая  

2020г. 

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 (онлайн). 



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.  

20 апреля 2020г. Болгова Е.И.  -  

председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Организованы встречи родителей (законных 

представителей) обучающихся с представителями 

правоохранительных органов. 4 семьи получили 

консультации (онлайн). 

6. Конкурс среди обучающихся на лучший 

плакат и викторина антикоррупционной 

направленности. 

24.04.2020г. 

  

Педагог-организатор Проведен конкурс плакатов антикоррупционной 

направленности. В конкурсе приняло участие 12 чел.,  

победителем конкурса стала группа  П – 189. 

7. Проведение различных тематических 

мероприятий в рамках Международного дня 

борьбы с коррупцией. 

С 13.05.2020г. по 

15.05.2020г. 

Болгова Е.И. -  

председатель комиссии  по 

противодействию 

коррупции  и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Проведены классные часы, викторины, конкурсы  в 

рамках антикоррупционной профилактики (онлайн). 

8. 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. 



9. Контроль и анализ процесса ликвидации 

задолженностей обучающихся по учебным 

дисциплинам с целью 

недопущения коррупционных 

проявлений со стороны 

педагогического коллектива и обучающихся. 

В течение 1 – 2 

квартала 

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. 

    6. 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. 

 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. 

2. Осуществление контроля отчисления 

обучающихся из Техникума в связи  с не 

освоением ими образовательной программы. 

Ежегодно 

25. 03.2020г. 

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. 

29.06.2020г.  Болгова Е.И. председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Юрисконсульт. 

Проведение ежегодной проверки получения, учета, 

хранения, заполнения и порядка выдачи документов 

государственного образца.  

4. Осуществление контроля проведения 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

29.06.2020г.  Болгова Е.И. председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Юрисконсульт. 

 Осуществление контроля за проведением 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 



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. 

7. 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.  

Ноябрь .2020г.   Симанова Е.В. - 

главный бухгалтер, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

2. Проведение инвентаризации 

государственного имущества, подготовка 

аналитической справки о результатах 

проведённой проверки и принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений и 

привлечению виновных лиц к 

ответственности.  

Ноябрь .2020г.   Симанова Е.В. - 

главный бухгалтер, 

бухгалтер, материально-

ответственные лица, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

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. 

    8. 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 

и транспорта» 

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. 

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 

29.06.2019г. Болгова Е.И.-  председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

Проведение ежеквартальных проверок за соблюдением 

правил приема, перевода и отчисления обучающихся из 

Техникума. 
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