
 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции во II квартале 2015 года 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» 
(название учреждения) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые за 

исполнение мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1 Проведение анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов ГАОУ 

СПО СО «ВСАМТ» 

24.04.2015г. 

29.05.2015г. 

25.06.2015г. 

 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

 

На основании Федерального закона от 17 июля 2009 года 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; Постановления Правительства РФ от 26 

февраля 2010 года № 96 г. Москва «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» 

проведено 3 антикоррупционных экспертизы (проверено 

9 проектов нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов). 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

2 Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. Приглашение на 

совещания работников 

правоохранительных органов и 

прокуратуры. 

06.04.2015г. 

25.06.2015г. 

 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР;  

Смирнова Т.Н. – заведующая 

отделением по ВР. 

 

За II квартал 2015 года состоялось 1 заседание 

педагогического совета и 1 заседание Совета техникума. 

Рассмотренные вопросы: 

1. О недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки; 

3 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических и иных 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

Радевич С.Ю. – специалист 

отдела кадров 

Случаев привлечения к дисциплинарной ответственности 

педагогических и иных работников техникума, в связи с 

неисполнением антикоррупционного законодательства в 

отчетный период не зафиксировано. 

4 Дальнейшая разработка 

административных регламентов 

исполнения и оказания образовательных 

услуг. 

26.06.2015г. 

 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

 

Исполнение и оказание образовательных услуг 

выполняется в полном объеме согласно Устава ГАПОУ 

СО «ВСАМТ» и государственного задания ГАПОУ СО 

«ВСАМТ». 

5 Проведение мониторинга признаков 

коррупционных проявлений на 

территории техникума и информирование 

директора о выявленных фактах 

коррупции. 

25.06.2015г. Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

 

Проведен мониторинг признаков коррупционных 

проявлений на территории техникума. Фактов коррупции 

не выявлено. 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые за 

исполнение мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

6 Обеспечение систематического контроля 

за выполнением условий контрактов, 

договоров. 

26.06.2015г. 

 

Помазкина Е.Ю. - главный 

бухгалтер 

Обеспечен систематический контроль за выполнением 

условий контрактов, договоров. 

Нарушений при выполнении контрактов, договоров не 

установлено. 

 

7 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств. 

26.06.2015г. 

 

Помазкина Е.Ю. - главный 

бухгалтер 

Ведется контроль за целевым использованием средств, 

выделенных на выполнение государственного задания. 

Случаев нецелевого использования средств не выявлено. 

8 Организация систематического контроля 

за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в техникуме 

при проведении проверок по вопросам 

обоснованности и правильности 

обеспечения сохранности имущества, 

находящегося в оперативном управлении, 

целевого и эффективного его 

использования. 

26.06.2015г. 

 

Молодых Л.Н. - заведующий 

хозяйственным отделом 

Ведется постоянный контроль за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в 

техникуме при использовании имущества, закрепленного 

за техникумом на праве оперативного управления. 

9 Организация систематического контроля 

за выполнением актов выполненных работ 

по проведению ремонта в техникуме. 

26.06.2015г. 

 

Молодых Л.Н. - заведующий 

хозяйственным отделом 

Обеспечен систематический контроль за выполнением 

работ по проведению ремонта в техникуме. 

Нарушений при выполнении работ и составлении актов 

выполненных работ по проведению ремонта в техникуме 

не установлено. 

 

10 Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

средств  бюджета, имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью 

техникума, в том числе: 

 законности формирования и 

расходования внебюджетных средств; 

 распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

26.06.2015г. 

 

Помазкина Е.Ю. - главный 

бухгалтер 

Комиссия по выплатам 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Ведется постоянный контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью техникума. 

Вопрос финансово-хозяйственной деятельности 

рассматриваются на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции, наблюдательного совета. 

Отчет о выполнении плана ФХД за второй квартал 2015 

года размещен на сайте техникума и на сайте 

www.buz.gov.ru после его утверждения комиссией по 

противодействию коррупции, Наблюдательным советом 

и Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

 

11 Увеличение количества представителей 

общественных организаций и 

объединений, привлеченных к 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР;  

Смирнова Т.Н. – заведующая 

Согласно плана мероприятий, проводимых в техникуме в 

течение учебного года привлекались следующие 

специалисты: 

http://www.buz.gov.ru/


 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые за 

исполнение мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

проведению мероприятий в техникуме, в 

том числе в конкурсные и экспертные 

комиссии, члены жюри. 

отделением по ВР. - председатель ТКДНиЗП Верхнесалдинского района; 

- старший инспектор ГИБДД Верхнесалдинского района; 

- лидер молодежной организации ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА»; 

- руководитель Отдела ЗАГС г. Верхняя Салда 

- начальник ПДН Верхнесалдинского района. 

 

12 Организация систематического контроля 

за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

26.06.2015г. Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР  

Радевич С.Ю. – специалист 

отдела кадров 

Систематически проводится контроль за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца. Нарушений не 

обнаружено. 

13 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в техникуме. 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

 

В отчетный период фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в техникуме не зафиксировано. 

14 Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи в техникуме. 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

Помазкина Е.Ю. - главный 

бухгалтер 

12.01.2015г. утверждено Положение о порядке и 

условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований, механизмах 

принятия решения о необходимости привлечения 

указанных средств на нужды ГАОУ СПО СО «ВСАМТ», 

а также осуществления контроля за их расходованием. 

За отчетный период нарушений вышеуказанного 

положения не зафиксировано. 

15 Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению 

обращений граждан. Рассмотрение в 

установленные сроки обращений граждан. 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

В течение второго квартала 2015 года личных обращений 

граждан, письменных жалоб, в том числе анонимных не 

поступало. 

16 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников техникума с 

точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их проверки. 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

В течение второго квартала 2015 года личных обращений 

граждан, письменных жалоб, в том числе анонимных о 

наличии сведений о фактах коррупции в техникуме не 

поступало. 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые за 

исполнение мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

17 Анализ и обобщение обращений 

работников, обучающихся по вопросам 

организации образования, а также 

связанными с проявлением коррупции. 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

В течение второго квартала 2015 года личных обращений 

работников, обучающихся, письменных жалоб, в том 

числе анонимных не поступало. 

18 Совершенствование механизма приема и 

расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных 

специалистов, особенно на руководящие 

должности, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных 

должностей в техникуме. 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

Радевич С.Ю. – специалист 

отдела кадров 

При приеме на работу запрашиваются сведения о 

наличии/отсутствии судимости, а также архивные 

справки об обучении. 

 

19 Организация и проведение 

разъяснительной работы в учебных 

группах  и на родительских собраниях по 

информированию обучающихся и их 

родителей о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных и других асоциальных 

проявлений 

18.06.2015г. 

 

Смирнова Т.Н. – заведующая 

отделением по ВР работе 

 

Проведены 1 родительское собрание и 18 классных часов 

в группах 1-3 курсов на тему «Скажи коррупции - НЕТ». 

Приняло участие 215 родителей и 296 студентов. 

20 Организация антикоррупционного 

образования в техникуме: 

 Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР;  

Смирнова Т.Н. – заведующая 

отделением по ВР работе 

 

1.Продолжается работа по  разработке методических 

рекомендаций по внедрению модулей учебных дисциплин 

антикоррупционной направленности с перечнем 

дисциплин и указанием часов, в которых модульно 

вводятся темы, раскрывающие особенности проявления 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности, а 

также способствующие формированию у студентов 

антикоррупционного мировоззрения в соответствии с 

правовыми и морально-этическими нормами 

2.Осуществляется подготовка в соответствии с 

разработанными методическими рекомендациями, 

модулей учебных дисциплин антикоррупционной 

направленности содержащих темы и вопросы, в рамках 

различных учебных дисциплин цикла ОГСЭД; 

3.Разработаны  и применяются методические 

рекомендации, модулей учебных дисциплин 

антикоррупционной направленности содержащих темы и 

Контроль порядка проведения 

экзаменационных сессий и ликвидации 

задолженностей в целях установления 

фактов и проверки сведений о 

нарушениях образовательного процесса 

19.06.2015г. 

 

Проведение оперативных проверок 

работы преподавателей по оценке 

качества проводимых занятий, 

объективности при осуществлении 

контроля знаний, соблюдения 

студентами посещаемости занятий и 

сроков сдачи академических 

задолженностей, с целью оценки и 

документирования результатов 

деятельности преподавателя за год. 

26.06.2015г. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые за 

исполнение мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Осуществление преподавателями 

техникума качественного преподавания 

учебных материалов по противодействию 

коррупции в рамках различных учебных 

дисциплин: истории, обществознания, 

права и т.д. с целью формирования у 

обучающихся качественно нового 

антикоррупционного мировоззрения и 

повышения уровня правосознания и 

общей правовой культуры обучающихся. 

01.04.2015г.- 

30.06.2015г. 

вопросы, в рамках учебной дисциплины «История», 

«Обществознание». 

4. Продолжает целенаправленно проводиться 

разъяснительная работа в учебных группах по 

информированию студентов о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики коррупционных 

проявлений и других асоциальных проявлений- 

проведение  акции- «Живем  честно» и «Мы против 

коррупции!»; 

5.Продолжается оформление информационных 

материалов о негативной роли коррупции в 

социально-экономическом развитии страны, нанесению 

ею ущерба обществу и гражданину, а также о мерах по 

противодействию коррупции, которые предусматривает 

руководство Российской Федерации и техникума; 

6. Размещаются и обновляются в локальной 

сети  федеральных и локальных нормативных актов о 

противодействии коррупции и публикаций материалов, 

разъясняющих в чем заключается ущерб, наносимый 

коррупцией Российской Федерации, обществу и каждому 

отдельному гражданину, а также анонсов, 

соответствующих событий и новостей; 

7.Осуществление преподавательским составом (в том 

числе и привлеченных из других ОУ) качественного 

преподавания учебных материалов по противодействию 

коррупции в рамках различных учебных дисциплин: 

истории, обществознания, правоведения, 

право,  литературы, правовых основ профессиональной 

деятельности и др. с целью формирования у слушателей 

качественно нового антикоррупционного мировоззрения и 

повышения уровня правосознания и общей правовой 

культуры обучающихся. 

8.Проведение единых классных часов «Кодекс студента» и 

«Кодекс преподавателя» с целью исключения 

коррупционного поведения. 

Осуществление контроля организации и 

обеспечения учебной и методической 

работы, исключающего коррупционные 

составляющие, приводящие к системной 

неэффективности управления по 

подготовленности преподавателей к 

учебным занятиям, выполнению ими 

индивидуальных планов работы, а также 

организации самостоятельной работы 

студентов, их успеваемости и учебной 

дисциплины 

26.06.2015г. 

 

21 Проведение заседаний студенческого 

совета техникума по вопросам 

противодействия коррупции в 

12.05.2015г. 

 

Смирнова Т.Н. – заведующая 

отделением по ВР работе 

 

Проведено 1 тематическое заседание студенческого 

совета, одним из вопросов, которого был «Навыки 

антикоррупционного поведения», с целью проведения 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые за 

исполнение мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

образовательном учреждении с целью 

воспитания в подрастающем поколении 

правового и гражданского сознания, 

получения навыков поведения в 

демократическом правовом обществе, в 

том числе и навыков антикоррупционного 

поведения. 

старостами групп классных часов в своих группах. 

Участвовало 18 старост групп. 

Мероприятия выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки. 

22 Проведение мероприятий по изучению 

правовых и морально-этических аспектов 

управленческой  деятельности в целях 

повышения правовой культуры, 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения в коллективе техникума и 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 

26.06.2015г. 

 

Сторожкова Л.С. - заместитель 

директора по УР 

Проведено 1 тематических совещания с коллективом 

техникума, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения и нетерпимости к 

коррупционным проявлениям. 

Присутствовало 33 сотрудника техникума. 

Мероприятия выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки. 

23 Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции 

26.06.2015г. Комиссия по противодействию 

коррупции 

За отчетный период состоялось 1 заседание комиссии по 

противодействию коррупции под протокол. 

Рассмотренные вопросы: 

1. Ежеквартальный отчет о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции. 

2. Ежеквартальный отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ». 

3. Рассмотрение методических рекомендаций 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 30.04.2015 

года и внедрение их в работу. 

 

 

Директор техникума     Н.А. Ракитина 

 
Исполнитель: 

Заведующая отделением по ВР 

______________ Т.Н. Смирнова 

 

 


