
Отчет об исполнении мероприятий плана работы Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

по противодействию коррупции на 2021-2024 годы за 2021 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.  Проведение анализа 

реализации плана по 

противодействию коррупции 

в техникуме. 

Декабрь,2021 Иванова Т.А.- 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Анализ проведен, по результатам 

составлен отчет об исполнении плана 

работы 

Выполнено в 

полном объеме 

2.  Разработка плана работы по 

противодействию коррупции 

в ТТЕ на 2022г. 

Декабрь,2021 Иванова Т.А.- 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

План разработан и утвержден в срок Выполнено в 

полном объеме 

3.  Утверждение ежегодного 

плана работы комиссии по 

противодействию коррупции 

на 2022 г. 

Декабрь,2021 Карпеева Е.В. – 

председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

План разработан и утвержден в срок Выполнено в 

полном объеме 

4.  Контроль над получением, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи 

документов 

государственного образца 

Июнь, 2021г. 

Сентябрь, 2021г 

Чурсин В.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 

5.  Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

Май-июнь, 

2021г. 

Чурсин В.В.- 

зам.директора по 

При осуществлении контроля  

сообщений о фактах коррупции не 

Выполнено в 

полном объеме 



ГИА и промежуточной 

аттестации в целях 

установления фактов и 

проверки сведений о 

коррупции. 

Декабрь,2021 УПР 

Карпеева Е.В.- 

зам.директора по 

УМР 

зафиксировано,  нарушений в проведении 

аттестации обучающихся не выявлено. 

6.  Проведение оперативных 

проверок работы 

преподавателей и мастеров 

п/о при осуществлении 

контроля соблюдения 

студентами сроков сдачи 

академических 

задолженностей с целью 

выявления коррупционной 

составляющей. 

Сентябрь - 

октябрь,2021 

Санникова Е.А. - 

директор 

Чурсин В.В.- 

зам.директора по 

УПР 

Карпеева Е.В.- 

зам.директора по 

УМР 

При осуществлении контроля  над 

организацией повторного прохождения 

промежуточной аттестации с целью 

ликвидации академических 

задолженностей сообщений о фактах 

коррупции не зафиксировано.  

Выполнено в 

полном объеме 

7.  Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

аттестации педагогических 

работников в целях 

установления фактов и 

проверки сведений о 

коррупции 

Декабрь,2021 

 

Санникова Е.А. - 

директор 

Бланк О.Л. - 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

При осуществлении контроля  

сообщений о фактах коррупции не 

зафиксировано,  нарушений в проведении 

аттестации педагогических работников  

не выявлено. 

Выполнено в 

полном объеме 

8.  Организация проверки 

достоверности 

предоставляемых 

персональных данных и 

иных сведений при 

поступлении на работу в 

техникум или переводе на 

другую должность 

В течение 

месяца со дня 

поступления на 

работу 

Евсина А.Н. -  

специалист по 

кадрам  

Иванова Т.А. -

специалист по 

кадрам 

Проверена достоверность 

предоставленных персональных данных. 

Выявлено наличие  родственных связей. 

Вопрос рассмотрен на заседании 

Комиссии по противодействию 

коррупции, конфликт интересов не 

обнаружен. 

Выполнено в 

полном объеме 

9.  Работа комиссии по 

распределению 

стимулирующих выплат 

25 числа 

каждого месяца 

Бланк О.Л. - 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Стимулирующие выплаты 

распределяются сотрудникам техникума 

решением Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат на основании 

Выполнено в 

полном объеме 



результатов работы за месяц.  

Коррупционных нарушений в работе 

Комиссии не выявлено 

10.  Контроль над  подготовкой 

документов и принятием 

решений об установлении 

оплаты труда и 

компенсационных выплат 

Постоянно  

Бланк О.Л. - 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Локальные акты и документы, связанные 

с принятием решений об установлении 

оплаты труда и компенсационных выплат 

согласованы с профсоюзным комитетом 

техникума 

Выполнено в 

полном объеме 

11.  Осуществление контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности техникума 
Ежеквартально  

Карпеева Е.В. – 

председатель 

комиссии  

Зайцева Л.М. / 

Удникова Е.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 

12.  Анализ результатов 

инвентаризации имущества с 

целью обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного 

использования 

17.11-

19.12.2021 

Удникова Е.М. - 

главный бухгалтер 

Козлов А.А. – 

замдиректора по 

АХЧ 

Проведена инвентаризация имущества, 

сохранность имущества обеспечена, 

фактов нецелевого использования не 

выявлено 

Выполнено в 

полном объеме 

13.  Принятие мер по 

противодействию коррупции 

при проведении закупок 

товаров, работ и услуг 
Ежеквартально 

Зайцева Л.М. / 

Удникова Е.М. - 

главный бухгалтер 

Ковалева Т.С. - 

юрисконсульт 

Осуществлен контроль подготовки 

документов и проведения процедуры 

закупок товаров, работ и услуг с учетом 

требований российского 

законодательства. Разработано и принято 

положение о закупках. В техникуме 

функционирует Комиссия по закупкам 

Выполнено в 

полном объеме 

14.  Осуществление контроля за 

выполнением работ и 

оказанием платных услуг в 

техникуме по договорам 

Июль, ноябрь, 

декабрь 2020г. 

Евсина А.Н.- 

специалист по 

кадрам 

Балакин А.В. 

специалист по 

охране труда 

Осуществлен контроль подготовки 

документов и проведения процедуры 

участия в конкурсах на оказание платных 

услуг. 

Осуществлен контроль выполнения 

учебных планов курсов 

Выполнено в 

полном объеме 



Чурсин В.В. зам. 

директора по УПР 

 

профессиональной подготовки, 

заполнения и выдачи свидетельств об 

окончании курсов в установленном 

порядке. Нарушений не выявлено 

15.  Обеспечение контроля над 

выполнением условий 

государственных контрактов 

Ежеквартально Санникова Е.А. - 

директор 

Зайцева Л.М. / 

Удникова Е.М. - 

главный бухгалтер 

 

Осуществлен контроль соблюдения 

условий заключенных государственных 

контрактов. Нарушений не выявлено 

Выполнено в 

полном объеме 

16.  Организация и проведение 

разъяснительной работы по 

информированию 

обучающихся нового набора 

и их родителей о системе 

мер борьбы с коррупцией и 

вопросам профилактики  

коррупционных 

правонарушений 

Сентябрь- 

октябрь, 2021 

Крутиков В.В.- 

замдиректора по 

ВР 

В группах первого курса проведены 

классные часы, посвященные знакомству 

с системой мер по борьбе с коррупцией  

и коррупционными правонарушениями. 

На общем собрании родителей  

первокурсников были освещены вопросы 

по противодействию коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме 

17.  Организация 

антикоррупционного 

образования в техникуме  

 

Август, 2021г. 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 



18.  Внеклассные мероприятия  

по антикоррупционному 

воспитанию.  

 

 

24.02-

26.02.2021г 

15.03-

19.03.2021г. 

 

   Апрель, 2021г. 

 

 

 

 

 

 Май, 2021 

 

 

24.10.2021 

 

 

 

 

 

06.12-10.12.2021 

Кураторы учебных 

групп 

Мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крутиков В.В. 

Классные часы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения: 

I курс: «Коррупция. Твое «нет» имеет 

значение» 

 

II курс: «Коррупция –болезнь, которая 

передается за деньги» 

Встреча студентов выпускных групп с 

представителями Центра занятости 

населения, обсуждались вопросы 

будущего трудоустройства и трудовой 

деятельности в том числе на наличие 

коррупционных рисков. 

Проведена выставка рисунков «Вне зоны 

доступа», участники  - студенты I – II  

курсов 

Встреча с исполняющим обязанности 

Тавдинского городского прокурора 

советником юстиции Подыниногиным 

Е.В., рассмотрены вопросы об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

Мини-викторины «Что я знаю о 

коррупции?» для студентов первого 

курса 

Конкурс эссе «Коррупция- вред!» 

Участие студентов во всероссийском 

правовом диктанте. 

Выполнено в 

полном объеме 

19.  Ознакомление работников с 

локальными нормативными 

актами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

В течении 

недели со дня 

поступления на 

работу 

Евсина А.Н/  

Иванова Т.А. -

специалист по 

кадрам 

Все вновь принятые на работу 

сотрудники ознакомлены с локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в техникуме, факт 

Выполнено в 

полном объеме 



в техникуме 

 

ознакомления зафиксирован в 

соответствующем журнале 

20.  Проведение обучающих 

семинаров по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции 

15.04. 2021 

 

 

28.09-

20.10.2021 

 

 

27.12.2021 

Евсина А.Н/  

Иванова Т.А. -

ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупции 

Обучающий семинар для сотрудников 

техникума «Противодействие коррупции 

в образовательных учреждениях»  
Сотрудники техникума приняли участие 

в областном социальном опросе по 

оценке уровня деловой коррупции  

 

Информационный семинар по изучению 

платформы обратной связи на портале 

Государственных услуг «Жалобы на все» 

 Выполнено в полном 

объеме 

21.  Индивидуальное 

консультирование 

работников техникума по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов, процедур 

Январь, 2021 

Сентябрь,2021 

Евсина А.Н/  

Иванова Т.А. -

ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупции 

Консультирование  вновь принятых 

сотрудников по вопросам соблюдения 

антикорупционных стандартов поведения 

Выполнено в полном 

объеме 

22.  Осуществление контроля 

знаний работников 

техникума  по вопросам 

противодействия коррупции 

(собеседования, 

тестирование) 

Февраль,2021 

Октябрь,2021 

Карпеева Е.В. 

председатель 

комиссии 

Контроль знаний осуществлялся при 

личном собеседовании. Работники 

техникума продемонстрировали 

достаточный уровень знаний 

Выполнено в полном 

объеме 

23.  Предоставление Учредителю 

информации о реализации 

планов техникума по 

противодействию 

коррупции. 

Январь 2021г. 

 

 

 

 

Карпеева Е.В. 

председатель 

комиссии  

Подготовлен отчет по установленным 

формам мониторинга состояния работы 

по предупреждению коррупции в 

техникуме, информация направлена в 

Министерство образования и 

молодежной политики СО. 

Выполнено в 

полном объеме 

24.  Своевременное обновление 

информации в  разделе 

«Противодействие 

коррупции» на официальном 

По мере 

появления 

актуальной 

информации 

Чурсин В.В. 

ответственный за 

ведение сайта 

На сайте размещены: 

- отчет по противодействию коррупции 

за 2020г. 

-обращение директора к сотрудникам, 

Выполнено в 

полном объеме 



сайте техникума студентам, родителям обучающихся; 

-обновленная информация об 

ответственном лице за противодействие 

коррупции; 

- план работы техникума по 

противодействию коррупции на 2021г. 

- план работы комиссии техникума по 

противодействию коррупции на 2021г. 

- план работы техникума по 

противодействию коррупции на 2021-

2024гг. 

25.  Актуализация информации 

по вопросам 

противодействия коррупции 

на информационном стенде 

техникума 

Ежеквартально 

и по мере 

появления 

актуальной 

информации 

Евсина А.Н./ 

Иванова Т.А. - 

секретарь 

комиссии 

На стенде размещены информационные 

материалы по антикоррупционной 

политике и антикоррупционному 

законодательству, информация  о 

контактных данных лиц, ответственных 

за организацию в техникуме работы по 

противодействию коррупции и номере 

«телефона доверия» для сообщения о 

фактах коррупции в техникуме.  

Выполнено в 

полном объеме 

26.  Привлечение социальных 

партнеров, общественных 

организаций к проведению 

мероприятий в техникуме, в 

том числе в 

экзаменационные и 

экспертные комиссии ПА и 

ГИА 

Июнь,2021г. Чурсин В.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 

27.  Представление сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

директора техникума  

по графику 

Министерства  

Е.А. Санникова - 

директор 

Сведения о доходах директора техникума 

переданы Учредителю в соответствии с 

графиком 

Выполнено в 

полном объеме 



28.  Обеспечение деятельности 

Комиссии по 

противодействию коррупции 

22.01.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпеева Е.В.- 

председатель 

комиссии 

Евсина А.Н. – 

секретарь 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпеева Е.В.- 

председатель 

комиссии 

Евсина А.Н. – 

секретарь 

комиссии 

 

 

 

 

Рассмотрение отчета об исполнении 

Плана мероприятий организации по 

противодействию коррупции за 2020г. 
План мероприятий выполнен в полном 

объеме, работа техникума по 

противодействию коррупции признана 

удовлетворительной. 

Информационное сообщение по 

финансово-хозяйственной деятельности 

за 2020 г. Заслушали главного бухгалтера 

Зайцеву Л.М., которая озвучила 

информацию по финансово-

хозяйственной деятельности в 2020 г.: 

сведения о результатах учреждения по 

использованию государственного 

задания, сведения по анализу показателей 

отчётности и т.д. нарушений в ФХД 

техникума не выявлено.  

Информационное сообщение о 

размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в 2020 

г. слушали главного бухгалтера Зайцеву 

Л.М., представленная информация 

принята к сведению, коррупционных 

нарушений не выявлено. 

 

Информационное сообщение по 

финансово-хозяйственной деятельности 

за 1 квартал 2021 г.: слушали главного 

бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 

озвучила информацию о плане 

финансово-хозяйственной деятельности 

техникума на 2021год, а также о 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности в I квартале 2021г. 

О контроле исполнения требований 

законодательства РФ в сфере оказания 

платных услуг слушали главного 

Выполнено в 

полном объеме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бухгалтера Зайцеву Л.М., специалиста по 

кадрам Евсину А.Н., которые озвучили 

информацию о реализуемых платных 

образовательных программах, об 

осуществлении контроля за соблюдением 

требований законодательства в сфере 

оказания платных образовательных 

услуг. 

О контроле ведения на сайте техникума 

раздела «Противодействие коррупции» 

слушали Евсину А.Н., ответственную за 

противодействие коррупции в техникуме 

о содержании тематического раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта техникума и 

информационного стенда и 

периодичности их обновления. 

Рекомендовано усилить контроль за 

своевременностью обновления 

информации на сайте техникума и 

информационном стенде. 

О проведении обучающих мероприятий с 

педагогическими работниками техникума 

слушали Карпееву Е.В., председателя 

Комиссии, о проведении обучающего 

семинара для педагогических работников 

техникума «Противодействие коррупции 

в образовательных учреждениях», 

который состоялся 15.04.21г. и был 

направлен на актуализацию знаний 

работников о коррупционно опасных 

функциях учреждения. 

О контроле за назначением 

академической и социальной стипендии 

обучающимся слушали Карпееву Е.В., 

заместителя директора по УМР, о 

контроле за назначением академической 

стипендии обучающимся по итогам 
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Карпеева Е.В.- 

председатель 

комиссии 

Евсина А.Н. – 

секретарь 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первого полугодия 2020-21 учебного 

года. Лемехову Л.И., социального 

педагога, о контроле за сдачей 

документов, дающих право на 

назначение социальной стипендии и 

соблюдением сроков назначения 

социальной стипендии. 

Об осуществлении контроля 
проведения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации 

слушали Карпееву Е.В. зам.директора по 

УМР об  организации контроля за 

недопущением коррупционных 

нарушений при проведении 

промежуточной аттестации, Чурсина В.В. 

зам.директора по УПР о проведении ГИА 

в 2021г., об  организации контроля за 

недопущением коррупционных 

нарушений при проведении защиты ВПР, 

об отсутствии жалоб по организации 

процедуры ГИА в апелляционную 

комиссию. 

Об осуществлении контроля над 

получением, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца слушали 

Чурсина В.В. зам.директора по УПР с 

информацией об организации хранения, 

заполнения и выдачи документов 

государственного образца, о внесении 

соответствующих данных в систему ФИС 

ФРДО, о соблюдении порядка выдачи 

дубликатов утерянных дипломов. 

О контроле финансово-хозяйственной 

деятельности во II квартале 

2021г.слушали главного бухгалтера 

Зайцеву Л.М., которая озвучила 

информацию о реализации плана 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2021 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпеева Е.В.- 

председатель 

комиссии 

Иванова Т.А.- 

финансово-хозяйственной деятельности 

техникума во II квартале 2021г 

Об организации антикоррупционного 

просвещения обучающихся техникума и 

их родителей слушали Азанова Р.В. с 

информацией о внесении мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся техникума и их родителей  

в Планы воспитательной работы в 

группах, о внесении бесед 

антикоррупционной направленности в 

повестку общих родительских собраний. 

Об осуществлении контроля над 

соблюдением правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся слушали 

Чурсина В.В. зам.директора по УПР с 

информацией о движении контингента в 

2020-21 учебном году, об организации 

приемной кампании в 2021г, об 

осуществлении контроля за соблюдением 

правил приема и зачисления 

обучающихся в техникум. За время 

работы приемной комиссии жалоб и 

апелляций от абитуриентов и их 

родителей не поступало. 

Об изменении состава Комиссии 

слушали секретаря комиссии Евсину 

А.Н. о необходимости внесения 

изменений в состав комиссии в связи с 

увольнением одного из членов комиссии, 

в качестве кандидата предложила 

социального педагога Ковалеву Т.С. 

 

О наличии родственных связей в 

техникуме и возможности возникновения 

коррупционно опасной ситуации. 

Слушали: председателя комиссии 

Карпееву Е.В., которая напомнила о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

секретарь 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпеева Е.В.- 

председатель 

Комиссии 

Иванова Т.А.- 

секретарь 

комиссии 

 

 

 

 

 

возможности возникновения 

коррупционно опасной ситуации при 

наличии близких родственных связей 

между сотрудниками организации; 

специалиста по кадрам Иванову Т.А., 

которая сообщила о наличии 

родственной связи главного бухгалтера 

техникума  Удниковой Е.М. с 

Удниковым С.Г. (супруг), занимающим 

должность мастера производственного 

обучения. В ходе мониторинга 

установлено, что должность мастера 

производственного обучения по 

структуре управления не находится в 

непосредственной подчиненности и 

подконтрольности главному бухгалтеру. 

Конфликт интересов в работе техникума 

не обнаружен, злоупотребления главным 

бухгалтером  своим служебным 

положением не выявлено. 

Директору Санниковой Е.А. вынесены 

рекомендации по принятию мер в целях 

недопущения возможного 

отрицательного влияния близких 

родственных связей на служебные 

отношения между должностным лицом и 

работником.  

О внесении изменений в План работы 

техникума по противодействию 

коррупции на 2021-2024годы слушали 

председателя Комиссии Карпееву Е.В., 

которая ознакомила с содержанием 

письма МОиМПСО от 15.10.2021 №  02-

01-82/11769 о типичных ошибках при 

составлении плана работы и 

необходимости учета замечаний при  

корректировке Плана работы по 

противодействию коррупции;  секретаря 
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Карпеева Е.В.- 

председатель 

Комиссии 

Иванова Т.А.- 

секретарь 

комиссии 

 

 

Комиссии Иванову Т.А., которая 

предложила новую редакцию Плана 

работы на 2021-24 годы с учетом 

сделанных замечаний. 

Информационное сообщение по 

финансово-хозяйственной деятельности 

за III квартале 2021г. Заслушали главного 

бухгалтера Удникову Е.М., которая 

озвучила информацию по финансово-

хозяйственной деятельности в III 

квартале 2021г.: сведения о результатах 

учреждения по использованию 

государственного задания, сведения по 

анализу показателей отчётности и т.д. 

нарушений в ФХД техникума не 

выявлено.  

О выполнении Плана работы по 

противодействию коррупции на 2021г 

слушали ответственного за реализацию 

мер по предупреждению коррупции 

Иванову Т.А., которая представила отчет 

об исполнении плана работы по 

противодействию коррупции в 2021году. 

Мероприятия плана выполнены в полном 

объеме в установленные сроки. 

О контроле финансово-хозяйственной 

деятельности в IV квартале 2021г и 

результатах организации в техникуме 

оказания платных образовательных услуг 

слушали главного бухгалтера Удникову 

Е.М., которая озвучила информацию о 

реализации плана финансово-

хозяйственной деятельности техникума в 

IV квартале 2021г, о доходах от 

организации курсов профессиональной 

подготовки и обучения студентов 

заочного отделения на внебюджетной 

основе 



О проведении тематических мероприятий 

в рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией слушали заместителя 

директора по воспитательной работе 

Крутикова В.В.  

О проведении обучающих мероприятий с 

педагогическими работниками техникума 

слушали ответственного за реализацию 

мер по предупреждению коррупции 

Иванову Т.А., которая представила 

информацию о проведенном для 

сотрудников техникума 

информационном семинаре по изучению 

платформы обратной связи на портале 

Государственных услуг «Жалобы на все». 

О рассмотрении плана работы Комиссии 

на 2022 год председателя комиссии 

Карпееву Е.В., которая озвучила планы 

работы комиссии по противодействию 

коррупции на предстоящий год.  

В ходе реализации Плана по противодействию коррупции условий, способствующих коррупционным нарушениям в ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» не выявлено, коррупционных нарушений не зафиксировано. 

Вывод: из 28 мероприятий плана в 2021 году  выполнено 28 мероприятий,  

выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий,  

не выполнено (выполнено частично) – 0 мероприятий. 
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