
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 1 квартал 2020 ГОД 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

№
п/п

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. Изучение и анализ 

законодательных и иных 
нормативно правовых 
актов, необходимых для 
организации работы по 
предупреждению 
коррупционных 
проявлений в техникуме.

В течение трех 
месяцев со дня 

изменения

Чиганцева О.С, 
юрисконсульт

2.

Экспертиза действующих 
локальных нормативных 
актов техникума на 
наличие коррупционной 
составляющей.

Ежеквартально Чиганцева О.С., 
юрисконсульт

Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов техникума на наличие 
коррупционной составляющей проводилась по 
5 локальным нормативным актам Комиссией, 
в соответствии с утвержденной Методикой 
(приказ №175-о/д от 15.09.15г. «О создании 
антикоррупционной комиссии по проведению 
экспертизы локальных актов на 
корупциогенность и утверждение Методики 
проведения экспертизы локальных актов 
техникума», с изменениями, приказ № 281-о/д 
от 01.11.2018г.).

Проверку прошли:

-Порядок назначения государственной



академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета в ГАПОУ СО "ЕТХМ" 
(утвержден приказом № 14-о/д от 24.01.2020
г.);

Положение о Наблюдательном Совете 
ГАПОУ СО "ЕТХМ" (утверждено приказом 
№ 14-о/д от 24.01.2020 г.);

- Учетная политика для целей налогового 
учета ГАПОУ СО "ЕТХМ" на 2020 год 
(утверждено приказом № 3-о/д от 13.01.2020
г.);

- Учетная политика для целей бухгалтерского 
учета ГАПОУ СО "ЕТХМ" на 2020 год 
(утверждено приказом № 3-о/д от 13.01.2020
г-);

- Порядок расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися ГАПОУ СО "ЕТХМ" 
(утверждено приказом № 14-о/д от 24.01.2020
г.).

3. Разработка и внедрение в 
действе локальных 
нормативных актов по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в техникуме.

Ежегодно, до 
31 декабря Чиганцева О.С, 

юрисконсульт, 
Вавилова Н.А., 
специалист по 
кадрам
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4. Анализ и уточнение 
должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в 
наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных 
проявлений.

Ежегодно, до 
31 декабря

Вавилова Н.А., 
специалист по 
кадрам; 
заместители 
директора по УП 
Катанэ Н.В., 
Истомин А.А.; 
заведующие 
отделениями 
Асланидис С.К., 
Галушина В.В.; 
Горохова Т.В., 

главный 
бухгалтер; 

Чиганцева О.С.,

Анализ и уточнение должностных 
обязанностей, исполнение которых 
подвержено риску коррупционных 
проявлений проводился группой 
специалистов, которая сформирована 
Комиссией техникума по противодействию 
коррупции для оценки коррупционных 
рисков, в соответствии с утвержденным 
перечнем коррупционно- опасных функций и 
должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками (приказы № 21-о/д 
от 20.01.2016 г.; № 311-о/д от 27.11.2018 г.) 
провели по 2 работникам: 2 преподавателям.

5. Анализ отчёта о
деятельности
образовательного
учреждения по
реализации мер по
противодействию
коррупции.

Не реже 1 раза 
в квартал

должностное 
лицо по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

Анализ отчета о деятельности техникума 
по реализации мер по противодействию 
коррупции рассматривался на заседании 
Комиссии по противодействию коррупции 
27.03.2020 г. Протокол заседания Комиссии 
размещен на сайте и стенде техникума.

6. Осуществление контроля 
за соблюдением 
законодательства о 
противодействии 
коррупции в 
образовательном 
учреждении.

Постоянно Чиганцева О.С., 
должностное 
лицо но 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

Контроль за соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции в техникуме осуществляется 
должностным лицом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
юрисконсультом Чиганцевой О.С. постоянно.

7. Разработка наглядной 
агитации об 
ограничениях, запретах, 
требованиях к

3-4 квартал 
2018-2020 г.

Чиганцева О.С., 
должностное 
лицо по 
профилактике



служебному поведению и 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений. 
Обновление стенда по 
профилактике коррупции.

коррупционных и 
иных
правонарушений

8. Ознакомление 
работников 
образовательной 
организации с 
принимаемыми 
правовыми актами в 
сфере противодействия 
коррупции с 
использованием 
информационных 
стендов, электронной 
почты и 
информационных 
порталов.

Постоянно

Чиганцева О.С., 
должностное 
лицо по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

Ознакомление работников техникума с 
принимаемыми правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции с использованием 
стенда, электронной почты, сайта проводится 
должностным лицом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
юрисконсультом Чиганцевой, специалистом 
по кадрам Вавиловой Н.А. и документоведом 
Титовой Н.А. по вновь принимаемым 
работникам постоянно.

9.

Анализ
антикоррупционной 
работы. Публикация 
отчетных материалов о 
проводимой работе и 
достигнутых разультатах 
на официальном сайте.

Июнь, декабрь, 
ежегодно

Чиганцева О.С., 
должностное 
лицо по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

Анализ антикоррупционной работы в 
техникуме готовится ответственным по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений к заседаниям Комиссии по 
противодействию коррупции.

Итоги рассмотрения материалов 
отражаются в протоколах заседания 
Комиссии, доводятся до работников 
техникума на проводимых совещаниях и 
размещаются на сайте техникума.

10. Рассмотрение результатов 
анализа Раз в

Чиганцева О.С., 
должностное



антикоррупционной 
работы на заседаниях 
Комиссии.

полугодие лицо по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

11. Представление 
предложений для 
включения в очередной 
План по 
противодействию 
коррупции.

Октябрь 2020 г.

Чиганцева О.С., 
должностное 
лицо по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

12. Заседание
педагогического совета 
по итогам реализации 
плана мероприятий по 
противодействию и 
профилактике коррупции 
в сфере деятельности 
образовательного 
учреждения.

Не реже 2 раза 
в год

Чиганцева О.С., 
должностное 
лицо по 
профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

13. Ознакомление 
работников под роспись с 
нормативными 
документами, 
локальными
нормативными и 
распорядительными 
актами учреждения,

По мере 
подготовке 

нормативных 
актов

Вавилова Н.А., 
специалист по 
кадрам

Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, локальными 
нормативными и распорядительными актами 
техникума, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции после утверждения и при приеме 
на работу.

*Mz



регламентирующими 
вопросы предупреждения 
и противодействия 
коррупции

14.

Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и 
противодействия 
коррупции.

Новое в
законодательстве.

Один раз в 
полугодие, до 
25 июня, 
каждого года 
до 25 декабря, 
каждого года

Вавилова Н.А., 
специалист по 
кадрам,
Чиганцева О.С., 
юрисконсульт

На совещании педагогических работников:

22.01.2020 г. Закон об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
касающиеся перехода на электронные 
трудовые книжки;

19.02.2020 г. рассмотрены вопросы новое в 
законодательстве «Что изменится в жизни 
россиян с января 2020 г. из-за новых законов».

15. Организация 
индивидуального 
консультирования 
работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных 
стандартов и процедур.

По мере 
обращения 

граждан

Вавилова Н.А., 
специалист по 
кадрам.
Чиганцева О.С., 
юрисконсульт

Организация индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур по 
мере обращения.

В 1 квартире 2020 года обращений не было.

16. Контроль за процессом 
ликвидации

Комиссия по 
противодействию

Контроль за процессом ликвидации 
задолженности с целью недопущения
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задолженности с целью
недопущения
коррупционных
проявлений со стороны
педагогического
коллектива и
обучающихся.

до 30 июня, до 
30 декабря 

каждого года

коррупции; 
заместители 
директора по УР 
Катанэ Н.В., 
Истомин А.А.;, 
заведующие 
отделением, 
классные 
руководители

коррупционных проявлений со стороны 
педагогического коллектива осуществляется в 
соответствии с
- Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
(утверждено приказом №177-о/д от 07.09.2017
г.);
- Положением о порядке перезачета и 
переаттестации учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов и практик 
(утверждено приказом №177-о/д от 07.09.2017 
г.)

17. Обеспечение защиты 
работников, сообщивших 
о коррупционных 
правонарушениях в 
деятельности 
организации, от 
формальных и 
неформальных санкций

Ежегодно, до 
30 декабря

Вавилова Н.А., 
специалист по 
кадрам;
Чиганцева О.С., 
юрисконсульт

Сообщений о коррупционных 
правонарушениях в деятельности техникума в 
1 квартале 2020 года не поступало.

18. Рассмотрение 
поступающих жалоб, 
обращений или сведений 
коррупционной 
направленности, 
проведение служебных 
расследований, 
выявление условий

Ежеквартально 
до 20 числа 

отчетного года

Комиссия по 
противодействию 
коррупции

Жалоб и обращений граждан, 
поступающих через систему общего 
пользования (почта, телефон) техникума на 
действия (бездействия), работников 
техникума на наличие в них сведений о 
фактах коррупции в 1 квартале 2020 года не 
поступало.
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способствующих 
появлению коррупции.

19. Привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности 
работников, не 
принимающих должных 
мер по обеспечению 
исполнения 
антикоррупционного 
законодательства.

Ежегодно, до 
31 декабря

Полетаева Н.В., 
директор

Нарушений исполнения 
антикоррупционного законодательства 
работниками, заместителями директора, 
руководителями подразделений техникума, по 
непринятию мер по обеспечению исполнения 
аникоррупционного законодательства в 1 
квартале 2020 года не было.

20. Проведение для 
обучающихся 
мероприятий по вопросам 
профилактики и 
противодействия 
коррупции

Два раза в год 
до 30 июня до 
31 декабря

библиотекарь,
социальный
педагог;
классные

руководители

21.

Формирование у 
обучающихся 
антикоррупционного 
мировоззрения, 
позволяющего осознанно 
отказаться от практик и 
коррупционного 
поведения.

Ежегодно, до 
31 декабря

Педагогические
работники

Мероприятия в процессе 
антикоррупционного образования для 
формирования у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения, 
позволяющего осознанно отказаться от 
практики коррупционного поведения:

17.02.2020 г. -  проведены классные часы в 
группах 1 курса по теме: «Что такое 
коррупция». Присутствовало 128 
обучающихся.
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22. Проведение родительских 
собраний по 
ознакомлению родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся с 
нормативными актами по 
противодействию 
коррупции

Сентябрь, 
каждого года

Классные
руководители,
заведующий
отделением

23. Проведение родительских 
собраний по 
ознакомлению родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся с 
нормативными актами по 
вопросу предоставления 
гражданам платных 
образовательных услуг, 
привлечения и 
использования 
благотворительных 
средств и мерах по 
предупрежден ию 
незаконных сборов 
денежных средств с 
родителей

(законных 
представителей)

Сентябрь, 
каждого года

Заведующий
отделением

24. Осуществление 
регулярного контроля Комиссия по

Ежеквартальный контроль данных 
бухгалтерского учета, наличия и



данных бухгалтерского 
учета, наличия и 
достоверности первичных 
документов 
бухгалтерского учета.

Ежеквартально противодействию
коррупции

достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета, осуществляется 
Комиссией по противодействию коррупции, 
что отражено в протоколе от 27.03.2020 г. 
заседания Комиссии.

25. Осуществление 
регулярного контроля 
экономической 
обоснованности расходов 
в сферах с высоким 
коррупционным риском: 
обмен деловыми 
подарками, 
п редставител ьс к и е 
расходы,
благотворительные 
пожертвования, 
вознаграждения внешним 
консультантам

Один раз в 
квартал до 25 
числа месяца 
каждого года

Комиссия по
противодействию
коррупции

Вопросы контроля экономической 
обоснованности расходов в сфере с высоким 
коррупционным риском: обмен деловыми 
подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам 
рассмотрены на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции 27.03.2020 г.

Расходы осуществляются в соответствии с 
ПФХД, безвозмездная (благотворительная) 
помощь используется в соответствии 
заключенного договора с одоряемым.

26. Исполнение требований 
законодательства при 
размещении заказов в 
целях обеспечения 
эффективного 
использования 
бюджетных средств

Ежегодно, до 
31 декабря

Полетаева Н.В., 
директор; 
Горохова Т.В., 
главный 
бухгалтер

Исполнение требований законодательства 
при размещении заказов в целях обеспечения 
эффективного использования бюджетных 
средств, проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2014 №№ 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
Положением о контрактной службе в 
техникуме;
Положением о единой комиссии по 
осуществлению закупок (утв. Приказом № 
173-о/д от 01.08.2018 г.).

27. Составление Январь Полетаева Н.В., План финансово-хозяйственной



обоснованного плана 
финансово 
хозяйственной 
деятельности техникума и 
целевое использование 
бюджетных средств. 
Законности
формирования и 
расходования 
внебюджетных средств.

каждого года.
Один раз в 

полугодие до 
25 числа 

месяца каждого 
года

директор; 
Горохова Т.В., 
главный 
бухгалтер

деятельности техникума обеспечивает целевое 
использование бюджетных средств.

Ознакомление с годовым отчетом 
финансовой деятельности техникума показал, 
что нецелевого использования бюджетных 
средств не выявлено.

Доход от приносящей доход деятельности 
распределялся в соответствии с видами 
расходов и КОСГУ, на основании ПФХД на 
2019 г.

28. Своевременное 
информирование по 
средствам размещения 
информации на сайте, 
информационных стендах 
техникума о проводимых 
мероприятиях

По мере
подготовки
информации

Комиссия по
противодействию
коррупции

Своевременное информирование по 
средствам размещения информации на сайте, 
информационных стендах техникума о 
проводимых мероприятиях проводится по 
мере подготовки информации.

29. Размещение на сайте, 
информационных стендах 
техникума правовых 
актов
антикоррупционного
содержания

По мере
подготовки
информации

Комиссия по
противодействию
коррупции

На стенде вывешивалась, на сайте 
техникума размещалась информация:

-Федеральный Закон «О противодействии 
коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. (с 
изменениями);

-Копия Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 
годы, утвержденного Указом Президент РФ 
от 29.06.2018 г. № 378;

-Распоряжение Г убернатора Свердловской 
области от 21.09. 2018 г. № 189-РГ «Об 
утверждении Плана мероприятий органов



государственной власти Свердловской 
области по противодействию коррупции на 
2018-2020 годы и Перечня мероприятий 
органов государственной власти
Свердловской области по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы»;

-копия Приказа № 310-о/д от 27.11.2018 г. «О 
внесении изменений в состав комиссии по 
противодействию коррупции и утверждении 
Положения о Комиссии по противодействию 
коррупции и назначении ответственного за 
организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»;

- Приказ об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2018-2020 
г.г. № 311-о/д от 28.12.2017 г.;

- План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018-2020 г.г.;

- План работы Комиссии по противодействию 
коррупции;

Протоколы заседания Комиссии по 
противодействию коррупции;

- Приказ об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2018-2020
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год № 23-о/д от 28.01.2019

- Приказ № 281-о/д от 01.11.2018 г. « О 
внесении изменений в приказ о создании 
антикоррупционной комиссии по проведению 
экспертизы локальных актов на 
коррупциогенность »;

- Приказ № 311-о/д от 27.11.2018 г. «Об 
утверждении перечня коррупционно-опасных 
функций и должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками»;

- Приказ № 305-о/д от 22.11.2018 г. «О 
недопущении незаконных сборов денежных 
средств»;

- Правила обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства в ГБПОУ 
СО "ЕТХМ" (утверждено приказом № 322-о/д 
от 06.12.2018 г.).

- Кодекс этики и служебного поведения 
работников ГБПОУ СО "ЕТХМ" (утверждено 
приказом № 322-о/д от 06.12.2018 г.).

-Положение о конфликте интересов 
работников БПОУ СО "ЕТХМ" (утверждено 
приказом № 322-о/д от 06.12.2018 г.).

-Кодекс педагогического работника техникума
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по предотвращению конфликта интересов;

- Положение о предотвращении, выявлении и 
урегулировании конфликта интересов;

- Декларация конфликта интересов.

Программа профилактики конфликта 
интересов (утверждена 10.12.2018 г.);

- Положение об антикоррупционной политике 
техникума» (утверждено приказом 322-о/д от 
06.12.2018 г.).

30. Использование прямых 
телефонных линий с 
директором «Телефон 
доверия», ящик 
предложений

Ежегодно, до 
31 декабря

Полетаева Н.В., 
директор

На сайте техникума и стендах размещены:

Приказ № 282-о/д от 01.11.18 г. «О 
назначении ответственного оператора 
телефона доверия».

31. Организация личного 
приема граждан 
директором по вопросам 
противодействия 
коррупции

Ежегодно, до 
31 декабря

Полетаева Н.В., 
директор

Проведение личного прием граждан 
директором техникума каждый четверг 
недели. Обращений граждан по вопросам 
коррупции в 1 квартале 2020года не было.

32. Проведение мониторинга 
признаков 
коррупционных 
проявлений на 
территории техникума и 
информирование 
директора о выявленных 
фактах коррупции

не реже 1 раза 
в полугодие

Истомин А.А., 
заместитель 
директора по 
УВР;
педагог-психолог
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(работники).
33. Проведение мониторинга 

общественного мнения в 
техникуме по вопросам 
коррупции (студенты).

не реже 1 раза 
в полугодие

педагог-психолог

34. Проведение мероприятий 
по формированию 
негативного отношения к 
дарению подарков 
работникам техникума, в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

в течение года 
(до 30 декабря)

Полетаева Н.В., 
директор;
Катанэ Н.В., 
Истомин А.А.- 
заместители 
директора по УР

35. Проведение регулярной 
оценки результатов 
работы по 
противодействию 
коррупции

В соответствии 
с планом 
работы 

комиссии

Комиссия по
противодействию
коррупции

Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции на 
заседании Комиссии по противодействию 
коррупции 27.03.2020г. Отражено в протоколе 
№ 1 от 27.03.20 г.

36. Размещение в разделе 
«Противодействие 
коррупции» на 
официальном сайте 
техникума информации о 
результатах выполнения 
планов мероприятий по 
противодействию 
коррупции

Ежеквартально, 
до 30 числа 

месяца,
следующего за 

окончанием 
отчётного 
периода

Истомин А.А., 
Председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции

Размещение в разделе «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте техникума 
информации о результатах выполнения 
планов мероприятий по противодействию 
коррупции ежеквартально, размещается 
Председателем Комиссии по 
противодействию коррупции Истоминым А.А.

37. Подготовка и 
распространение 
отчетных материалов о 
проводимой работе и 
достигнутых результатах 
в сфере противодействия 
коррупции.

До 20 января 
года,
следующего за 
отчетным

Истомин А.А., 
Председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции

Деятельность Комиссии по 
противодействию коррупции

27 марта 2018 г. протокол № 1. пунктов 7. 
Повестка дня:

1. О выполнении Плана мероприятий
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техникума по противодействию коррупции за 
2019 г.;

2. О контроле за финансово-хозяйственной 
деятельностью техникума в 2020году;

3. Об осуществлении контроля за 
соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом РФФ от 05.04.2014 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

4. О выполнении решений Комиссии, 
принятых на заседании в 4 квартале 2017 г.;

5. О ведении на официальном сайте 
техникума странички «Противодействие 
коррупции». О размещении на официальном 
сайте техникума Отчета о результатах 
самообследования деятельности техникума, 
ПФХД;

6. Результаты контроля за выполнением 
государственного задания;

7. О составлении обоснованного плана 
финансово-хозяйственной деятельности.

Работа проводилась в соответствии с 
Планом, в установленные сроки планомерно,
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последовательно и целенаправленно.

РЕШИЛИ: 1. Комиссии по противодействию 
коррупции осуществлять контроль финансово
хозяйственной деятельности техникума с 
рассмотрением итогов на заседании 
Комиссии.

2. Осуществлять постоянный контроль за
своевременным информированием и
размещением информации на сайте и стенде 
техникума о проводимых мероприятиях, 
отчетах о результатах самообследования 
деятельности техникума.

3. Осуществлять контроль за проведением
подготовительной работы, направленной на 
выполнение Плана по выполнению 
государственного задания по набору
обучающихся на новый ученый год.

4. Осуществлять постоянный контроль за 
выполнением ПФХД и обеспечением 
целевого использования бюджетных средств.

Контроль за выполнением плана 
осуществляет Чиганцева О.С., ответственная 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

Мероприятия по противодействию



коррупции намеченные на 4 квартал 2019 года 
выполнены.

Работа Комиссии признана 
удовлетворительной.

38. Проведение лекций 
работникам техникума по 
противодействию 
коррупции.

Не реже 1 раза в 
квартал

Чиганцева О.С. 

юрисконсульт; 

Потапова С.Б., 

главный бухгалтер

22.01.2019 г. Основные способы 
урегулирования конфликта интересов, Положение 
о предотвращении, выявлении и урегулировании 
конфликта интересов в техникуме. 
Присутствовало 34 работника.

39. Включение вопросов 
антикоррупционной 
деятельности техникума в 
повестку дня совещаний 
при директоре.

Не реже 1 раза в 
квартал

Чиганцева О.С., 

юрисконсульт

16.03.2019г. рассматривались вопросы 
антикоррупционной деятельности на совещании 
при директоре техникума:

- Программа антикоррупционного просвещения 
обучающихся на 2019 год, утвержденная 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.01.2019 г. № 98-р;

- Программа антикоррупционного просвещения 
обучающихся в ГБПОУ СО «ЕТХМ», 
утвержденная и.о. директора 14.10.2019 г.

40. Разработка и 
распространение памяток, 
методических пособий и т.п. 
антикоррупционного 
характера.

В течение года, 
до 30 декабря

Чиганцева О.С., 

юрисконсульт; 

Истомин А.А., 

заместитель

- ЛЫиш̂.



директора по УВР

41. Организация повышения 
квалификации
педагогических работников 
техникума, направление на 
обучающие семинары.

По отдельному 
графику до 
конца 2020 г.

Истомин А.А.,

председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции;

Чиганцева О.С.,

должностное лицо 
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

42. Внедрение в 
образовательный процесс 
вопросов
антикоррупционной
направленности.

В течение года, 
до 30 декабря

Катанэ Н.В., 
Истомин А.А., 
Черепанова Н.В.,

заместители 
директора по УПР, 
УВР, УМР; 
преподаватели

- «Обществознание» (раздел «Право», тема: 
«Коррупция»; раздел «Человек и общество», тема: 
«Глобальные проблемы человечества» 
(коррупционные действия на территории 
Российской Федерации); раздел «Духовная жизнь 
общества», тема: «Образование» (коррупционные 
действия в сфере образования), тема: «Мораль» 
(коррупция с точки зрения морали); раздел 
«Социализация личности», тема: «Социальные 
нормы и отклоняющееся поведение, в том числе 
нелегальный денежный оборот»);

- «Истории» (раздел «История СССР», тема: 
«Экономика СССР 1953-1991 гг.» (в теме 
рассматривается коррупция в СССР, ее причины, 
последствия, методы борьбы с ней) -  2 часа);



раздел «История Российской Федерации», тема 
«Экономика РФ 1991-2014 гг. (в теме 
рассматривается коррупция в РФ, ее причины, 
последствия, методы борьбы с ней)» - 2 часа);

- «Право» (раздел «Трудовое право», тема 
«Антикоррупционная деятельность в
государственной организации»; тема: «Основные 
формы права», «Конституционное право», 
«Антикоррупционная политика», «Уголовное
право»);

«Экономические и правовые основы
производственной деятельности» (раздел 
«Правовые основы производственной
деятельности», тема: «Коррупция на предприятиях 
общественного питания»; раздел
«Административное право», тема:
«Административные правонарушения и 
административная ответственность
антикоррупционная политика»).

В дисциплинах: «Налоги и
налогообложение», «Финансы, денежное
обращение и кредит» данный вопрос освещается в 
рамках соблюдения гражданского, трудового, 
налогового законодательства. В дисциплине 
«Аудит», в теме: «Антимонопольное
законодательство» вопросы антикоррупционной 
политики освещаются в рамках финансового 
оздоровления предприятий и внешнего 
управления предприятием в состоянии 
банкротства. В МДК 02.01 «Практические основы



бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации» и МДК 03.01 
«Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) антикоррупционные вопросы 
освещаются и решаются в процессе обучения 
обучающихся взаимодействию с 
государственными органами (декларации, налоги, 
общение с сотрудниками налоговой службы).

43. Разработка методических и 
информационных 
материалов по 
анти коррупционному 
просвещению родителей 
(законных представителей) 
обучающихся.

В течение года, 
до 30 декабря

Чиганцева О.С.,

юрисконсульт;

Мухамадуллина
Л.Р.,

социальный
педагог

Размещены на сайте и стенде техникума: 
Буклеты: «Сообщи о фактах коррупции», 
«Ответственность за коррупцию», «Что нужно 
знать о коррупции». Памятки: «Что такое 
коррупция», «Что такое противодействие 
коррупции», «Ответственность за коррупционные 
преступления».

44. Проведение групповых и 
родительских собраний на 
тему: «Ознакомление с 
Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 
От 03.04.2017г.) «О 
противодействии 
коррупции» и ознакомление 
с локальными 
нормативными актами 
техникума.

Не реже 2 раза в 
год

Истомин А.А.,

председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
заместитель 
директора по УВР;

классные
руководители



45. Проведение открытых 
уроков и классных часов с 
участием сотрудников 
правоохранительных 
органов.

Не реже 2 раза в 
год

Истомин А.А.,

председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
заместитель 
директора по УВР; 
классные 
руководители

46. Взаимодействие с 
правоохранительны ми 
органами по реализации 
мер, направленных на 
предупреждение 
(профилактику) коррупции. 
Встреча с представителями 
правоохранительных 
органов. Лекция на тему: 
«Общение с 
представителями власти и 
борьба с коррупцией».

В течение года, 
до 30 декабря

Истомин А.А.,

председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
заместитель 
директора по УВР; 
классные 
руководители

47. Проведение в группах 
обучающихся классных 
часов по темам 
антикоррупционной 
направленности.

Не реже 2 раза в 
год

Истомин А.А.

председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции,
заместитель
директора по УВР;
классные

17 02.2020 г - проведены классные часы в 
группах 1 курса по теме: « Что такое коррупция». 
Присутствовало 128 обучающихся.
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руководители

48. Выставка книг в библиотеке 
«Что такое коррупция». 
Правовой час «Все об 
ответственности». Конкурс 
среди обучающихся на 
лучший плакат 
антикоррупционной 
направленности.

В течение года, 
до 30 декабря

Мухамадуллина
Л.Р.,

социальный
педагог;

Исакова Е.А.,

библиотекарь;

Истомин А.А.,

заместитель 
директора по УВР

49. Развитие системы 
самоуправления в 
техникуме, с учетом 
антикоррупционного 
просвещения.

В течение года, 
до 30 декабря

Истомин А.А.,

председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции

В техникуме работает студенческий совет 
техникума и студенческий совет общежития 
техникума. Сформированы на основе выборности 
из числа студентов, родителей (законных 
представителей). В работе руководствуются:

Положением о студенческом совете 
(утверждено приказом № 177-о/д от 07.09.2017 г.);

- Положение об органах самоуправления в 
общежитии (утверждено приказом № 177-о/д от 
07.09.2017 г.).

50. Информация о прямой 
телефонной линии с целью 
выявления фактов 
вымогательства, 
взяточничества и других

В течение года, 
до 30 декабря

Истомин А.А.

председатель 
Комиссии по 
противодействию
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проявлений коррупции. коррупции, 
заместитель 
директора по УВР; 
классные 
руководители

51. Размещение информации об 
антикорррупционном 
просвещении обучающихся 
на официальном сайте, 
стендах техникума.

В течение года, 
до 30 декабря

Истомин А.А.

председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
заместитель 
директора по УВР;

Чиганннцева О.С.,

юрисконсульт

Информация об антикоррупционном 
просвещении обучающихся на стенде и сайте 
техникума:

информация о реализации меропритий 
программы по антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2019 год, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 г. 
№ 98-р в техникуме;

-Программа антикоррупционного просвещения 
обучающихся техникума утвержденная и.о. 
директора 14.10.2019 г.

- Буклеты и памятки.

* ф /
И.о. директора Н.В. Черепанова


