
Отчет об исполнении мероприятий плана работы Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятий 
(результат) 

1 Утверждение ежегодного 
плана работы комиссии по 
противодействию коррупции 
на 2019 г. 

Январь 2019 г. Карпеева Е.В. – 
председатель 

комиссии, члены 
комиссии 

План разработан и утвержден в срок Выполнено в полном 
объеме 

2 Контроль над получением, 
хранением, заполнением и 
порядком выдачи 
документов 
государственного образца 

Июнь, 2019г. 
Август, 2019г 

Петрова С.В.- 
зам.директора по 

УПР 

Документы государственного образца 
(дипломы и дубликаты дипломов) 
заполнены и выданы в установленном 
порядке. Неполученные документы 
преданы по описи в архив на хранение. 
Нарушений в процедуре не выявлено. 

Выполнено в полном 
объеме 

3 Осуществление контроля за 
организацией и проведением 
ГИА и промежуточной 
аттестации в целях 
установления фактов и 
проверки сведений о 
коррупции. 

Май-июнь, 
2019г. 

Петрова С.В.- 
зам.директора по 

УПР 
Карпеева Е.В.- 

зам.директора по 
УМР 

При осуществлении контроля  
сообщений о фактах коррупции не 
зафиксировано,  нарушений в 
проведении аттестации обучающихся не 
выявлено. 

Выполнено в полном 
объеме 

4 Ознакомление работников с 
локальными нормативными 
актами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции 
в техникуме и организация 
проверки достоверности 
предоставляемых 

29.08.2019г. 

Евсина А.Н.- 
специалист по 

кадрам 

С локальными нормативными актами 
ознакомлены 2 вновь принятых 
сотрудника: мастер п/о, преподаватель. 
Проверена достоверность 
предоставленных персональных 
данных. Наличия родственных связей с 
администрацией техникума нет. 

Выполнено в полном 
объеме 



персональных данных 
5 Осуществление контроля 

финансово-хозяйственной 
деятельности техникума Ежеквартально  

Зайцева Л.М.- 
главный бухгалтер 

Подготовка отчетов по выполнению 
ПФХД. Осуществлен контроль 
использования бюджетных средств в 
соответствии с ПФХД и распределения 
внебюджетных средств. 

Выполнено в полном 
объеме 

6 Принятие мер по 
противодействию коррупции 
при проведении закупок 
товаров, работ и услуг 

Ежеквартально 

Зайцева Л.М.- 
главный бухгалтер 
Мясников Ю.Н. - 

юрисконсульт 

Осуществлен контроль подготовки 
документов и проведения процедуры 
закупок товаров, работ и услуг с учетом 
требований российского 
законодательства. 

Выполнено в полном 
объеме 

7 Осуществление контроля за 
выполнением работ и 
оказанием платных услуг в 
техникуме по договорам 

Январь, февраль, 
апрель, август, 

2019г 
 

28.06.- 
26.07.2019г 

 
18.11.- 

20.12.2019г 

Евсина А.Н.- 
специалист по 

кадрам 
Васильев М.Ю. – 
старший мастер 

Осуществлен контроль подготовки 
документов и проведения процедуры 
участия в конкурсах на оказание 
платных услуг. 
 
Осуществлен контроль выполнения 
учебных планов курсов 
профессиональной подготовки, 
заполнения и выдачи свидетельств об 
окончании курсов в установленном 
порядке. Нарушений не выявлено 

Выполнено в полном 
объеме 

8 Организация 
антикоррупционного 
образования в техникуме  
 

Август, 2019г. Апостолова Л.Н.- 
председатель 
методической 

комиссии 
общеобразователь

ного цикла 

В рабочие программы учебных 
дисциплин (обществознание, 
экономика, право, основы 
предпринимательской деятельности) 
включены темы антикоррупционного 
характера. Преподавателям всех 
дисциплин рекомендовано обязательное 
рассмотрение вопросов 
антикоррупционной направленности, в 
тех случаях, когда это возможно в  
соответствии с тематикой уроков. 

Выполнено в полном 
объеме 



9 Внеклассные мероприятия  
по антикоррупционному 
воспитанию.  

Январь –
февраль, 2019г. 
 
 
 
Февраль, 2019г. 
 
 
 
Май, 2019г. 
 
 
19.04.2019г. 
 
 
 
 
Март, 2019г. 
 
 
 
 

 Октябрь, 2019г. 
 
 

06.12.2019г. 
 

09.12.2019г. 

Кураторы учебных 
групп 

Мастера п/о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горбунова И.Г. – 
преподаватель 

 
 
 

Горбунова И.Г. - 
преподаватель 

Классные часы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения: 
I курс -  «Stop коррупция!» 
II курс – «Коррупция. Твое «нет» имеет 
значение» 
Встреча с сотрудниками МО МВД 
«Тавдинский», проведена беседа на 
тему: «Уголовная ответственность за 
дачу или получение взятки» 
Проведена выставка рисунков «Вне 
зоны доступа», участники  - студенты I 
– II  курсов 
Распространение буклетов «Нет-
коррупции!» 
Круглый стол «Не предлагай, не 
принимай», участниками стали 
студенты выпускных групп. 
Обсуждались вопросы будущего 
трудоустройства и трудовой 
деятельности на наличие 
коррупционных рисков. 
Конкурс эссе «За коррупцию 
расплачивается каждый из нас» среди 
студентов  I – II  курсов в рамках 
учебной дисциплины «Обществознание 
(включая экономику и право)» 
Участие студентов в молодежном 
конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!», 
Викторина «Что я  знаю о коррупции?» 
среди студентов I курса 
Встреча с работниками прокуратуры 

Выполнено в полном 
объеме 



(поощрение участников конкурсов 
антикоррупционной направленности) 

10 Предоставление Учредителю 
информации о реализации 
планов техникума по 
противодействию 
коррупции. 

Май, 2019г. 
 
 
 
 

  Декабрь, 2019г.  

Карпеева Е.В.  
 
 
 
 

  Карпеева Е.В. 

Подготовлен отчет по установленным 
формам мониторинга состояния работы 
по предупреждению коррупции в 
техникуме, информация направлена в 
Министерство образования и 
молодежной политики СО 
Подготовлена информация о 
проделанной работе по устранению 
выявленных в ходе проверки 
антикоррупционной  работы 
недостатков и выполнению 
рекомендаций по результатам 
собеседования, информация направлена 
в Министерство образования и 
молодежной политики СО 
 

Выполнено в полном 
объеме 

11 Своевременное обновление 
информации в  разделе 
«Противодействие 
коррупции» на официальном 
сайте техникума 

По мере 
появления 
актуальной 
информации 

Васильев М.Ю. – 
ответственный за 
ведение сайта, 
старший мастер 

На сайте размещены: 
- отчет по противодействию коррупции 
за 2018г. 
-планы работы по антикоррупционному 
воспитанию и просвещению студентов 
и работников техникума на 2019-20г.г. 
-информация о проведении конкурса 
социальной рекламы; 
-обращение директора к сотрудникам, 
студентам, родителям обучающихся; 
-обновленная информация о локальных 
антикоррупционных актах; 
- отчет об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции за I-III 
кварталы 2019года 

Выполнено в полном 
объеме 



12 Актуализация информации 
по вопросам 
противодействия коррупции 
на информационном стенде 
техникума 

Ежеквартально 
и по мере 
появления 
актуальной 
информации 

Евсина А.Н.- 
секретарь 
комиссии 

На стенде размещены информационные 
материалы по антикоррупционной 
политике и антикоррупционному 
законодательству(постоянно); 
агитационные материалы «Скажи НЕТ 
коррупции!», рисунки участников 
конкурса «Вне зоны доступа», 
размещена информация о предстоящем  
Международном молодежном конкурсе 
социальной рекламы «Вместе против 
коррупции» 

Выполнено в полном 
объеме 

13 Привлечение социальных 
партнеров, общественных 
организаций к проведению 
мероприятий в техникуме, в 
том числе в 
экзаменационные и 
экспертные комиссии ПА и 
ГИА 

Июнь,2019г. Петрова С.В.- 
зам.директора по 

УПР 

На процедуру ГИА был приглашены 
представители работодателей и Фонда 
поддержки малого бизнеса. Нарушений 
в процедуре  ГИА не выявлено. 

Выполнено в полном 
объеме 

14 Представление сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
директора техникума  

Март-апрель, 
2019г. (по 
графику 
Министерства)  

Задровская М.С. - 
директор 

Сведения о доходах директора 
техникума переданы Учредителю в 
соответствии с графиком 

Выполнено в полном 
объеме 

15 Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики 
противодействия коррупции 

12.03.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
24.05.2019г. 

Карпеева Е.В. – 
председатель 

Комиссии 
Мясников Ю.Н. - 

юрисконсульт 

Проведено методическое совещание с 
пед.работниками техникума 
«Методические рекомендации по 
воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у студентов», на 
котором были рассмотрены актуальные 
вопросы формирования 
антикоррупционного мировоззрения. 
Проведен обучающий семинар «Что я 

Выполнено в полном 
объеме 



 
 
 
 
 
20.09.2019г. 
 
 
 
 
 
29.11.2019г 

знаю о коррупции», рассмотрены 
основные понятия коррупции, 
недопустимость принятия подарков, о 
недопущение нарушения 
профессиональной этики 
Проведен информационно-
методический семинар с обзором 
нормативных документов, 
регулирующих ответственность 
работников за коррупционные 
нарушения. 
Проведена информационная беседа с 
работниками техникума по 
ознакомлению с вновь утвержденными 
локальными антикоррупционными 
актами 

16 Обеспечение деятельности 
Комиссии по 
противодействию коррупции 

10.01.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карпеева Е.В.- 
председатель 

комиссии 
Евсина А.Н. – 

секретарь 
комиссии 

Зайцева Л.М.- 
главный бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное сообщение по финансово-
хозяйственной деятельности за 2018 г. 
Заслушали главного бухгалтера Зайцеву 
Л.М., которая озвучила информацию по 
финансово-хозяйственной деятельности в 
2018 г.: сведения о результатах учреждения 
по использованию государственного 
задания, сведения по анализу показателей 
отчётности и т.д. нарушений в ФХД 
техникума не выявлено.  
Утверждение ежегодного плана 
противодействия коррупции на 2019 г. 
Обозначены направления деятельности 
комиссии в соответствии с Планом  работы 
техникума  по противодействию коррупции 
на 2018-20 года.  Работа по 
противодействию коррупции будет вестись 
в разных направлениях: просвещение, 
обеспечение постоянного контроля за 
целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, контроль за 

Выполнено в полном 
объеме 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.04.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.06.2019г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карпеева Е.В.- 
председатель 

комиссии 
Евсина А.Н. – 

секретарь 
комиссии 

Зайцева Л.М.- 
главный бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Карпеева Е.В.- 
председатель 

Комиссии 
Петрова С.В. –

зам.директора по 
УПР 

Зайцева Л.М.- 

получением, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца, регулярное 
размещение на сайте  и стенде техникума 
материалов о реализации мероприятий по 
противодействию коррупции, организация 
и участие в мероприятиях по 
противодействию коррупции, организация 
и участие в опросе населения ТГО 
восприятия бытовой коррупции 
О выполнении Плана мероприятий 
организации по противодействию 
коррупции за I квартал 2019 года: 
актуализирована информация на сайте и 
информационном стенде; проведены 
классные часы и встречи с работниками 
правоохранительных органов, обучающий 
семинар для сотрудников. Работа признана 
удовлетворительной 
О контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации в I квартале 2019 
года. 
Об осуществлении контроля размещения  
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в организации в I 
квартале 2019 года: слушали главного 
бухгалтера Зайцеву Л.М., представленная 
информация принята к сведению, 
коррупционных нарушений не выявлено. 
 

О выполнении Плана мероприятий 
организации по противодействию коррупции 
за II квартал 2019 года: проведен мониторинг 
состояния работы по предупреждению 
коррупции в ГАПОУ СО «ТТЕ», информация 
направлена в Министерство, 
организован и проведен опрос населения 
Тавдинского городского округа по 
восприятию коррупции, осуществлен контроль 
организации и проведения промежуточной 



 
 
 
 
 
 
 

15.08.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.10.2019г 
 
 
 
 
 
 

главный бухгалтер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карпеева Е.В.- 
председатель 

комиссии 
Петрова С.В. –зам. 
директора по УПР 

Зайцева Л.М.- 
главный бухгалтер 

 
 

Карпеева Е.В.- 
председатель 

Комиссии 
Петрова С.В. –

зам.директора по 
УПР 

Зайцева Л.М.- 
главный бухгалтер 

 
 
 

аттестации студентов, 
организовано участие студентов в городской 
акции  
обновлено содержание сайта и 
информационного стенда, проведены 
мероприятия для студентов и сотрудников, 
осуществлен контроль над получением, 
хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца. Работа 
признана удовлетворительной 
О контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации во II квартале 
2019 года: слушали главного бухгалтера 
Зайцеву Л.М., представленная информация 
принята к сведению, коррупционных 
нарушений не выявлено. 
Об изменении состава комиссии по 
противодействию коррупции: в состав 
Комиссии предложено ввести Богдановича 
Ю.Н. 
 
О представлении информации о родстве 
(свойстве) и мерах по недопущению 
возможного отрицательного влияния 
близких родственных связей на служебные 
отношения: представлена информация о 
результатах совещания и собеседования в 
Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области по 
вопросам профилактики коррупционных 
правонарушений  и проведенной работе с 
работниками учреждения, состоящими в 
близком родстве. Решено провести работу 
по всем направлениям, рекомендованным  в 
письме «О соблюдении 
антикоррупционного законодательства».  
О наличии родственных связей в техникуме 
и возможности возникновения 
коррупционно опасной ситуации: 
представлена информация по мониторингу 
родственных связей. Вынесены 
рекомендации директору техникума. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22.11.19г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Карпеева Е.В.- 
председатель 

Комиссии 
Евсина А.Н. – 

секретарь 
комиссии 

 

 
О выполнении Плана мероприятий 
организации по противодействию коррупции 
за III квартал 2019 года: осуществлен контроль 
организации и проведения приемной кампании 
2019г., организовано участие студентов в 
молодежном конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы на тему «Вместе 
против коррупции!», проведен 
информационно-методический семинар с 
обзором нормативных документов, 
регулирующих ответственность работников за 
коррупционные нарушения, осуществлен 
контроль выполнения учебных планов курсов 
профессиональной подготовки, заполнения и 
выдачи свидетельств об окончании курсов в 
установленном порядке. Работа признана 
удовлетворительной 
О контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации в III квартале 
2019 года. 
Об осуществлении контроля размещения  
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в организации в III 
квартале 2019 года: слушали главного 
бухгалтера Зайцеву Л.М., представленная 
информация принята к сведению, 
коррупционных нарушений не выявлено. 
 
О результатах собеседования, проведенного 
по итогам проверки  организации 
антикоррупционной работы в учреждении: 
представлена информация о содержании 
вопросов, рассмотренных на собеседовании в 
Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области.  Члены 
комиссии ознакомлены с замечаниями, 
сделанными по результатам проверки и с 
выявленными ошибками в организации 
антикоррупционной работы. Решено принять 
к сведению сделанные замечания, 
организовать работу по устранению 



выявленных недостатков и выполнению 
рекомендаций. 
О внесении изменений в планы 
антикоррупционной работы и локальные 
антикоррупционные акты: внесены 
предложения по актуализации перечня 
коррупционно-опасных функций учреждения 
и перечня должностей, подверженных 
коррупционным рискам, подготовке 
предложений по внесению изменений в план 
работы учреждения по противодействию 
коррупции, проанализировано содержание 
действующих локальных антикоррупционных 
актов.  Решено рекомендовать к утверждению 
актуализированные перечни коррупционно-
опасных функций учреждения и должностей, 
подверженных коррупционным рискам, 
обновленные редакции локальных 
антикоррупционных актов. 

17 Организация и участие в 
опросе населения 
Тавдинского городского 
округа по восприятию 
бытовой коррупции 

Июнь, 2019г. Макарова И.П. – 
методист 

Задровская В.В. – 
зав.библиотекой 

В опросе приняли участие педагоги и члены 
их семей, студенты старше 18 лет очного и 
заочного отделения (150 человек). 
Результаты опроса были обработаны и  
проанализированы, и переданы в 
администрацию ТГО 

Выполнено в полном 
объеме 

Вывод: из 17 мероприятий плана в 2019 году  выполнено 17 мероприятий, из них:  
выполнено в полном объеме в установленные сроки 17 мероприятий,  
выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий,  
не выполнено (выполнено частично) – 0 мероприятий. 
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