
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году* 

ГБПОУ СО Сысертский социально-экономический техникум «Родник» 

 
№ 

пункта 

Наименование мероприятия Плана Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые 

за исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации 

мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение в документацию о закупках, в том 

числе в заключаемые контракты (договоры) 

стандартной антикоррупционной нормы. 

25.12.2019 г. 

Член Комиссии по 

противодействию 

коррупции Алёшин А. 

А. 

Введены в документы о закупках 

стандартные 

антикоррупционные нормы. 

Выполнено в полном 

объеме 

2 

Мониторинг принятия новых законодательных 

норм, изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупцию. 

25.01.2019 г. 

Заместитель директора 

техникума по УВР 

Тимербаева Е. Н., 

председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

Проведен мониторинг принятия 

новых законодательных норм, 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. Все 

документы соответствуют 

законодательству. 

Выполнено в полном 

объеме 

3 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов техникума 

16.12.2019 

Председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

Проведена антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов 

техникума. Все документы 

соответствуют законодательству. 

Выполнено в полном 

объеме 

4 

Обобщение результатов проведенных 

антикоррупционных экспертиз нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов техникума. 

24.06.2019 

23.12.2019 

Председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С., специалист по 

кадрам Антропова Ю. С. 

Обобщение результатов 

проведенных 

антикоррупционных экспертиз 

документов техникума и 

донесение результатов до 

педагогического коллектива. 

Выполнено в полном 

объеме 

5 Организация проведения процедуры 

информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений. 

25.12.2019 

Председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

Организован прием работников 

директором в приемные дни для 

сообщения случаев склонения их 

Выполнено в полном 

объеме 

                                                 
* Отчёт о выполнении плана работы образовательной организации по противодействию коррупции по данной форме необходимо составлять ежеквартально (нарастающим  

итогом) и представлять на заслушивание в Комиссию по противодействию коррупции учреждения. 

 



2 

 

к совершению коррупционных 

нарушений. Обращений по 

данному вопросу – 0. 

6 
Организация проведения процедуры 

информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами 

техникума или иными лицами. 

25.12.2019 

председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С., председатель 

профсоюзного комитета 

Организован прием работников 

директором в приемные дни для 

сообщения случаев совершения 

коррупционных 

правонарушений. Обращений по 

данному вопросу – 0. 

Выполнено в полном 

объеме 

7 

Организация проведения процедуры 

информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов. 

до 25 декабря 

Заместитель директора 

техникума по УВР 

Тимербаева Е. Н., 

председатель Комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

Организован прием работников 

директором в приемные дни для 

информирования работодателя о 

возникновении конфликта 

интересов. Обращений по 

данному вопросу – 0. 

Выполнено в полном 

объеме 

8 

Проведение внутренних проверок 

использования государственного имущества 

находящегося в оперативном управлении, 

обоснованности и правильности обеспечения 

сохранности, целевого и эффективного его 

использования. 

14.02.2019 

28.08.2019 
главный бухгалтер  

Проведены внутренние проверки 

использования государственного 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении, 

обоснованности и правильности 

обеспечения сохранности, 

целевого и эффективного его 

использования. Нарушений не 

выявлено. 

Выполнено в полном 

объеме 

9 

Осуществление внутреннего финансового 

контроля данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета. 

08.07.2019 

18.12.2019 

 

главный бухгалтер 

Проводился внутренний 

финансовый контроль данных 

бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных 

документов бухгалтерского 

учета. Нарушений не выявлено. 

Выполнено в полном 

объеме 

10 Осуществление контроля экономической 

обоснованности расходов техникума. 

Контроль ведения документирования 

хозяйственных операций, соблюдения норм, 

установленных Федеральным законом №44--

ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

08.04.2019 

05.08.2019 

 

главный бухгалтер 

Проводился контроль 

экономической обоснованности 

расходов техникума и ведения 

документирования 

хозяйственных операций, 

соблюдений норм, 

Выполнено в полном 

объеме 



3 

 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
установленных ФЗ №44-ФЗ от 

05.04.2013г. Нарушений не 

выявлено. 

11 
Осуществление контроля, в том числе 

общественного, за использование бюджетных 

средств, имущества, финансово хозяйственной 

деятельности техникума, в том числе: 

-правомерности формирования и расходования 

внебюджетных средств, 

-распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда, 

-при реализации мероприятий в рамках 

получаемых субсидий. 

16.02.2019 

05.09.2019 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С., заместитель 

директора техникума по 

УВР Тимербаева Е. Н. 

председатель 

профсоюзного 

комитета, комиссия по 

распределению 

стимулирующей части 

оплаты труда. 

Проведение общественного 

контроля за использованием 

бюджетных средств, имущества и 

финансово-хозяйственной 

деятельности техникума. 

Нарушений не выявлено. 

Выполнено в полном 

объеме 

12 

Информирование граждан о результатах 

реализации мер по противодействию 

коррупции. 

ежеквартально, до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом 

 заместитель директора 

техникума по УВР 

Тимербаева Е. Н. 

Постоянное информирование 

граждан по средствам 

реализации через личное 

общение (родительские 

собрания, классные часы), 

размещение информации на 

сайте техникума и в социальных 

сетях. 

Выполнено в полном 

объеме 

13 Осуществление личного приема учащихся, 

сотрудников и граждан руководителями 

ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник». При 

выполнении работ по рассмотрению 

обращений учащихся, сотрудников и граждан, 

неукоснительно соблюдать требования 

Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Ежемесячно, 

каждый четверг 

Директор Заволоко 

И.А., согласно приказа 

по техникуму 

Организован личный прием 

работников директором 

учащихся, сотрудников и 

граждан в приемные дни. 

Обращений по данному вопросу 

– 0. 

Выполнено в полном 

объеме 

14 

Разработка, ведение и обновление на 

официальном сайте техникума разделов 

«Противодействие коррупции» и 

«Антикоррупционное просвещение» 

ежемесячно до 10 

числа каждого 

месяца 

Заместитель директора 

по УВР Тимербаева Е. 

Н., председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С., секретарь 

Москвина О.В. 

Постоянное обновление разделов 

на сайте техникума. Обновление 

информации по мере 

необходимости. 

Выполнено в полном 

объеме 

15 Проведение мероприятий, посвящённых 10.12.2019 Заместитель директора 10 декабря проведен семинар для Выполнено в полном 



4 

 
Международному дню борьбы с коррупцией, с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

04.12.2019-

22.12.2019 

по УВР Тимербаева Е. 

Н., председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

студентов и преподавателей с 

участием помощника отдела 

МВД России – руководителем 

группы по работе с личным 

составом МО МВД России 

«Сысертский» Неходой Еленой 

Александровной. 

С 4.12 по 22.12 проведен 

межрегиональный конкурс с 

международным участием 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности «Нет 

коррупции». 186 работ с областей 

России и республики Казахстан. 

объеме 

16 

Антикоррупционная пропаганда в рамках 

учебных занятий с несовершеннолетними 

студентами. 

10.12.2019 

Заместитель директора 

по УВР Тимербаева Е. 

Н. 

10.12.2019 – семинар с участием 

помощника отдела МВД России – 

руководителем группы по работе 

с личным составом МО МВД 

России «Сысертский» Неходой 

Еленой Александровной. 

Участие в конкурсе социальной 

рекламы антикоррупционной 

направленности (3 человека). 

Выполнено в полном 

объеме 

17 

Антикоррупционная пропаганда в рамках 

кураторских часов в группах с 

совершеннолетними студентами. 

10.12.2019 

Заместитель директора 

по УВР Тимербаева Е. 

Н., 

Кураторы учебных 

групп 

10.12.2019 – семинар с участием 

помощника отдела МВД России – 

руководителем группы по работе 

с личным составом МО МВД 

России «Сысертский» Неходой 

Еленой Александровной. 

Участие в конкурсе социальной 

рекламы антикоррупционной 

направленности (2 человека). 

Выполнено в полном 

объеме 

18 
Оформление интерактивного стенда в рамках 

антикоррупционной пропаганды. 
04.12.2019 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции, педагог ИТ 

Погадаева Е.С. 

Интерактивный стенд был 

оформлен на лестничной группе 

1 корпуса с 4.12.2019 по 

Выполнено в полном 

объеме 



5 

 

12.12.2019 

19 

Антикоррупционная пропаганда в рамках 

проведения общетехникумовского 

родительского собрания 

31.08.2019 

Заместитель директора 

по УВР Тимербаева Е. 

Н. 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

Выступление на 

общетехникумовском 

родительском собрании в рамках 

просвещения и 

антикоррупционной пропаганде 

Выполнено в полном 

объеме 

20 

Обеспечение участия сотрудников и студентов 

техникума во внешних антикоррупционных 

мероприятиях города и области. 

04.12-22.12.2019 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

С 4.12 по 22.12 проведен 

межрегиональный конкурс с 

международным участием 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности «Нет 

коррупции». 5 участников. 

Выполнено в полном 

объеме 

21 
Осуществление проверки в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и применение соответствующих 

мер ответственности по каждому случаю 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков 

и порядка сдачи подарков. 

по выявлению до 

25 декабря 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

Проверок не проводилось. 

Случаев несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков 

и порядка сдачи подарков – 0. 

Выполнено в полном 

объеме 

22 

Обеспечение контроля за выполнением 

сотрудниками техникума обязанности 

сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении подарка 

в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

18.12.2019 

заместитель директора 

техникума по УВР 

Тимербаева Е. Н., 

председатель 

профсоюзного 

комитета. 

Проведение контроля за 

выполнением сотрудниками 

техникума о случаях, 

установленных федеральными 

законами, о получении подарка в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей. Проведение 

разъяснительных бесед на 

совещаниях и педсоветах перед 

государственными праздниками 

о необходимости соблюдения 

Выполнено в полном 

объеме 



6 

 

запрета дарить и получать 

подарки лицам, замещающим 

государственные и 

муниципальные должности, 

государственным и 

муниципальным служащим, 

работникам отдельных 

организаций. 

23 Обучение по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу. 

28.08.2019 

21.10.2019 

Специалист по кадрам 

Антропова Ю. С. 

Проведение обучения новых 

сотрудников на работу. 

Выполнено в полном 

объеме 

24 
Обучение по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции при назначении 

работника на иную, более высокую должность 

28.08.2019 
Специалист по кадрам 

Антропова Ю. С. 

Проведение обучения работника, 

назначаемого на должность 

заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 

Выполнено в полном 

объеме 

25 

Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции. 

09.01.2019 

10.06.2019 

13.09.2019 

02.12.2019 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева, 

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

4 заседания за год. 09.01.2019 – 

утверждение планов по работе 

комиссии, план по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся. 

Планы утверждены. 

10.06.2019 – о выполнении плана 

мероприятий техникума за 1 

квартал; об осуществлении 

контроля за целевым 

использованием бюджетных 

средств, о работе по разработке, 

корректировке, внесению 

изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты, 

направленных на оказание 

образовательных услуг (в том 

числе и платных 

образовательных услуг). 

13.09.2019 – о выполнении плана 

мероприятий техникума по 

Выполнено в полном 

объеме 



7 

 

противодействию коррупции за 2 

квартал 2019 г, об организации 

контроля за исполнением средств 

бюджета, имущества, финансово-

хозяйственной деятельности 

техникума, об организации 

приема граждан по вопросам 

антикоррупционной 

направленности на 2019-2020 

учебный год, об организации 

антикоррупционного обучения 

на педагогическом совете. 

02.12.2019 – о выполнении плана 

мероприятий техникума по 

противодействии коррупции за 3 

квартал 2019 г, об организации 

контроля за исполнением средств 

бюджета, имущества, финансово-

хозяйственной деятельности 

техникума, об организации 

мероприятий, приуроченных к 

международному дню борьбы с 

коррупцией. 

26 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции. 

25.12.2019 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С., заместитель 

директора техникума по 

УВР Тимербаева Е. Н. 

Отчетные материалы 

предоставляются постоянно, в 

том числе по запросу 

министерства. Публикация 

отчетных материалов на сайте 

техникума. 

Выполнено в полном 

объеме 

27 Информирование сотрудников техникума об 

установленной действующим 

законодательством ответственности за 

получение и дачу взятки, а также за 

несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков 

Ежемесячно, по 

мере надобности 

(согласно 

графикам 

совещаний и 

календарю 

государственных и 

профессиональных 

Заместитель директора 

техникума по УВР 

Тимербаева Е. Н., 

председатель 

профсоюзного 

комитета. 

Проведение разъяснительных 

бесед на совещаниях и 

педсоветах перед 

мероприятиями, 

государственными и 

профессиональными 

праздниками о необходимости 

Выполнено в полном 

объеме 
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и порядка их сдачи праздников) соблюдения запрета дарить и 

получать подарки лицам, 

замещающим государственные и 

муниципальные должности, 

государственным и 

муниципальным служащим, 

работникам отдельных 

организации, а также о порядке 

их сдачи. 

28 

Разъяснение сотрудникам техникума порядка 

соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, 

обязанности об уведомлении директора 

техникума об обращении в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, 

иных обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

13.06.2019 

Заместитель директора 

техникума по УВР 

Тимербаева Е. Н., 

председатель 

профсоюзного 

комитета. 

Проведение разъяснительных 

бесед на совещаниях и 

педсоветах порядка соблюдения 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или об урегулировании 

конфликта интересов, 

обязанности об уведомлении 

директора техникума об 

обращении в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, иных 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции. 

Выполнено в полном 

объеме 

29 Ознакомление сотрудников техникума с 

Кодексом этики и служебного поведения 

сотрудников техникума,  утвержденного 

приказом  от 30.01.2017 № 11/1 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения работников ГБПОУ СО «ССЭТ 

«Родник». 

10.06.2019 г. 

Заместитель директора 

техникума по УВР 

Тимербаева Е. Н., 

председатель 

профсоюзного 

комитета. 

Ознакомление сотрудников под 

роспись.  

Выполнено в полном 

объеме 

30 Оказывать содействие уполномоченным 

должностным лицам правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию 

коррупционных правонарушений и 

преступлений. 

По обращению 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

Мероприятия не проводились. Выполнено в полном 

объеме 

31 Оказывать содействие уполномоченным По обращению Председатель комиссии Проверки не проводились. Выполнено в полном 
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должностным лицам правоохранительных 

органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности техникума по вопросам 

предупреждения и противодействия 

коррупционным проявлениям. 

по противодействию 

коррупции Погадаева 

Е.С. 

объеме 

 

ВЫВОД: Из 31 мероприятия Плана в 2019 году выполнено 31 мероприятие, из них: 

выполнено в полном объёме в установленные сроки – 31 мероприятие; 

выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

не выполнено – 0 мероприятий по следующим причинам -; приняты (запланированы) следующие меры по выполнению данных 

мероприятий -; применены следующие меры ответственности за невыполнение мероприятий Плана -. 

 

 

 

Директор 

ГБПОУ СО                 И.А. Заволоко 

ССЭТ «Родник»  


