
Отчет за 1 квартал 2017 года об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «ВСАМТ» 

на 2016-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

плана  

Срок исполнения Ответственный исполнитель Информация о реализации мероприятий 

(проведенная работа) 

1 Обеспечение деятельности 

Комиссии по 

противодействию коррупции 

10.01.2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

председатель комиссии – зам. директора 

по УВР Никольникова Ю.Д. 

специалист отдела кадров - Радевич 

С.Ю. 

10.01.2017 года проведено заседание 

комиссии по противодействию коррупции в 

техникуме: 

Повестка: 

1. Отчет о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2016 год. 

2. Рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» за 2016 год; годовой 

бухгалтерской отчетности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» за 2016 год; плана финансово-

хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» на 2017 год. 

3. Утверждение Изменений в Положение о 

телефоне доверия по вопросам 

противодействия коррупции. 

4. Утверждение Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2017 год 

и Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО «ВСАМТ» на 2016-2017 годы (с 

изменениями и дополнениями). 

Приняты решения: 

1. Утвердить: 

   - Отчет о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2016 год. 

  - Рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГАПОУ СО «ВСАМТ» за 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2017 

 

год; годовой бухгалтерской отчетности 

ГАПОУ СО «ВСАМТ» за 2016 год; плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

ГАПОУ СО «ВСАМТ» на 2017 год. 

- Утверждение Изменений в Положение о 

телефоне доверия по вопросам 

противодействия коррупции. 

- Утверждение Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2017 год и 

Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «ВСАМТ» на 2016-

2017 годы (с изменениями и дополнениями). 

2. Разместить: отчет о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

за 2016 год; рассмотрение и утверждение 

отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» за 2016 год; годовой бухгалтерской 

отчетности ГАПОУ СО «ВСАМТ» за 2016 год; 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

ГАПОУ СО «ВСАМТ» на 2017 год; 

утверждение Изменений в Положение о 

телефоне доверия по вопросам 

противодействия коррупции; утверждение 

Плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2017 год и Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» на 2016-2017 годы (с изменениями 

и дополнениями); на официальном сайте 

техникума в разделе «Противодействие 

коррупции». 

30.03.2017 года проведено заседание 

комиссии по противодействию коррупции в 

техникуме: 

Повестка: 

1. Отчет о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 1 квартал 



2017 года. 

2. Рассмотрение деклараций конфликта 

интересов. 

3. Рассмотрение и утверждение проекта 

отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» за первый квартал 2017 года. 

4. Рассмотрение акта проверки 

Государственного учреждения – 

Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ от 

20.03.2017 года. 

Приняты решения: 

1. Утвердить: 

- Отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» за первый квартал 2017 год, 

- Отчет о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции за первый 

квартал 2017 год. 

2. Принять к сведению: 

- Отчет о мониторинге родственных связей 

и конфликта интересов работников 

техникума, чьи должности связаны с 

высоким коррупционным риском. 

3. На следующем заседании комиссии по 

противодействию коррупции заслушать 

отчет о принятых решениях по делам об 

административных правонарушениях. 

2 Ознакомление под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

техникуме (начало учебного 

года) 

Сентябрь – октябрь 

2017 (вновь 

принятые 

работники по мере 

приема) 

специалист отдела кадров - Радевич 

С.Ю. 

зав. очным отделением – Колбина Е.Н. 

В первом квартале 2017 года вновь 

поступившие на работу работники - 2 человека 

ознакомлены под подпись со следующими 

документами: 

- Антикоррупционная политика ГАПОУ СО 

«ВСАМТ»; 

- Положение о конфликте интересов 

работников ГАПОУ СО «ВСАМТ»; 



- Правила о порядке обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства 

ГАПОУ СО «ВСАМТ»; 

- Порядок информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений, а 

также действий при выявлении факта 

коррупционных правонарушений работниками 

при осуществлении ими профессиональной 

деятельности; 

- Порядок информирования работниками 

работодателя о случаях совершения 

коррупционных нарушений другими 

работниками, контрагентами, иными лицами; 

- Положение о телефоне доверия по вопросам 

противодействия коррупции ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» 

3 Проведение анализа 

действующих нормативно-

правовых актов, локальных 

актов и распорядительных 

документов на 

коррупционность 

25.01.2017 года 

 

20.02.2017 года 

специалист отдела кадров - Радевич 

С.Ю. 

В первом квартале 2017 года проведено 7 

антикоррупционных экспертиз проектов 

локальных актов и локальных актов 

техникума. 

Антикоррупционная экспертиза проведена в 

соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

актов и проектов нормативных актов, утв. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 №96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

4 Формирование пакета 

документов по действующему 

законодательству, 

необходимых для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений 

09.01.2017 года 

 

 

 

30.03.2017 года 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

специалист отдела кадров - Радевич 

С.Ю. 

 

Разработаны и утверждены: 

- изменения и дополнения в Положение о 

телефоне доверия по вопросам коррупции и в 

положение о конфликте интересов. 

 

Обновлена и размещена на официальном сайте 

техникума информация: 



- о новом телефоне доверия, 

- о действующем законодательстве в сфере 

противодействия коррупции. 

5 Установление персональной 

ответственности 

педагогических и иных 

работников техникума за 

неправомерное принятие 

решения в рамках служебных 

полномочий 

Постоянно Директор Ракитина Н.А. 

Зам. директора по УВР - Никольникова 

Ю.Д. 

Зам. директора по безопасности – 

Шолохов К.О. 

В отчетном периоде фактов неправомерно 

принятия решений в рамках служебных 

полномочий не выявлено. 

6 Рассмотрение вопросов по 

противодействию коррупции 

и исполнения 

законодательства по борьбе с 

коррупцией на Совете 

техникума и Педагогическом 

совете 

В течение 2016-

2017 годов 

(согласно графику 

проведения 

соответствующего 

совета) 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции на заседании: 

- Совета учебного заседания (Протокол №5 от 

06.03.2017 г.) 

7 Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

педагогических и иных 

работников техникума, не 

принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

По факту 

выявления 

Директор Ракитина Н.А. 

специалист отдела кадров - Радевич 

С.Ю. 

 

В отчетном периоде работники техникума к 

дисциплинарной ответственности не 

привлекались. 

8 Обеспечение 

систематического контроля за 

выполнением условий 

хозяйственных договоров, 

договоров заключенных по 

результатам закупочных 

процедур 

10.01.2017 года 

10.02.2017 года 

10.03.2017 года 

Главный бухгалтер – Помазкина Е.Ю. 

Зав. хоз. частью – Молодых Л.Н. 

Системный администратор Черныщев 

Д.А. 

10.01.2017 года, проверено и размещено на 

официальном сайте zakupki.gov.ru – 0 

договоров, заключенные по результатам 

закупок. 

10.02.2017 года, проверено и размещено на 

официальном сайте zakupki.gov.ru – 33 

договора, заключенные по результатам 

закупок. 

10.03.2017 года, проверено и размещено на 

официальном сайте zakupki.gov.ru – 6 

договоров, заключенные по результатам 



закупок. 

9 Контроль за целевым 

использованием средств, 

выделенных на выполнение 

государственного задания 

25.01.2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер – Помазкина Е.Ю. 

Председатель СТК 

Наблюдательным советом техникума 

утвержден отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

ГАПОУ СО «ВСАМТ» за 2016 г., годовая 

бухгалтерская отчетность ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» за 2016 г., дано заключение о 

возможности утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» на 2017 год (протокол №2 от 

25.01.2017 года). 

 

Наблюдательным советом техникума 

утвержден проект отчета за 2016 год о 

результатах деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» и об исполнении закрепленного за 

ним государственного имущества (Протокол 

№2 от 25.01.2017 года). 

10 Контроль за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

техникуме при использовании 

имущества, закрепленного за 

техникумом на праве 

оперативного управления, в 

том числе обеспечение его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования. 

25.01.2017 года Зав. хоз. частью – Молодых Л.Н. Наблюдательным советом техникума 

утвержден проект отчета за 2016 год о 

результатах деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» и об исполнении закрепленного за 

ним государственного имущества (Протокол 

№2 от 25.01.2017 года). 

11 Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью 

техникума, в том числе 

контроль законности 

расходования бюджетных 

средств, распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

25.01.2017 года Главный бухгалтер – Помазкина Е.Ю. 

Председатель СТК 

специалист отдела кадров - Радевич 

С.Ю. 

 

 

Наблюдательным советом техникума 

утвержден отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

ГАПОУ СО «ВСАМТ» за 2016 г., годовая 

бухгалтерская отчетность ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» за 2016 г., дано заключение о 

возможности утверждения Плана финансово-

хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ВСАМТ» на 2017 год (протокол № 2 от 



25.01.2017 года). 

12 Организация работы 

«телефона доверия с 

администрацией техникума в 

целях выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции. 

Организация личного приема 

граждан директором 

техникума. 

09.01.2017 года по 

30.03.2017 года 

Директор Ракитина Н.А. 

Зав. очным отделением – Колбина Е.Н. 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

специалист отдела кадров - Радевич 

С.Ю. 

 

09.01.2017 года внедрен в работу новый 

«телефон доверия» 8(34345)5-06-07 

09.01.2017 года информация о телефоне 

доверия на официальном сайте техникума  

обновлена и доведена до работников и 

обучающихся. 

За период с 09.01.2017 года до 30.03.2017 года 

на телефон доверия техникума по 

противодействию коррупции звонков не 

поступило. 

Личных обращений к директору техникума, 

лицу ответственному за проведение работы по 

профилактике коррупционных нарушений не 

поступало. 

13 Размещение в сети интернет 

на официальном сайте 

техникума отчета о 

выполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

20.01.2017 года 

 

 

27.02.2017 года 

Главный бухгалтер – Помазкина Е.Ю. 

Системный администратор 

План ФХД на 2017 год размещен на 

официальном  сайте техникума 

 

Отчет за 2016 год о результатах деятельности 

учреждения и об использовании имущества 

размещен на официальном сайте техникума. 

14 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 

январь 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Ракитина Н.А. 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

Старший методист 

Контроль за ходом подготовки к ГИА 

Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с разработанными и 

утвержденными программами проведения 

зачетов и экзаменов, неотъемлемой частью 

которых с четко прописанными критериями 

оценки и требованиями к обучающимся. 

Программа проведения зачетов и экзаменов 

размещена в электронной библиотеке 

техникума в свободном доступе. Контроль 

соблюдения процедуры экзаменов и зачетов 

осуществляется представителями 

администрации техникума и предметно-

цикловых комиссий. График зимней сессии 

размещен на официальном сайте техникума, 

результаты контроля фиксируются в бланках 



 

 

 

20.02.2017 года 

анализа и передаются ответственному лицу за 

административный контроль. 

 

Государственная итоговая аттестация 

проводится в соответствии с разработанными и 

утвержденными программами проведения 

государственной итоговой аттестации с 

оценочными листами.  

Программа размещена на официальном сайте 

техникума в рубрике «Студентам» в разделе 

ГИА, там же размещено Положение об 

апелляционной комиссии. За 6 месяцев до 

начала ГИА, всех студентов знакомят с 

процедурой проведения ГИА, в том числе с 

процедурой подачи апелляции. 

15 Информирование граждан об 

их правах на получение 

образования 

20.02.2017 года Директор Ракитина Н.А. 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

20.02.2017 года на сайте техникума в разделе 

«Абитуриентам» и на информационных 

стендах техникума размещены: 

- Правила приема на 2017 год, 

- Перечень специальностей с указанием 

количества бюджетных мест планируемых на 

прием. 

16 Организация и проведение 

совещаний этического 

характера среди работников 

техникума. Информирование 

работников техникума об 

изменениях действующего 

законодательства в сфере 

образования. 

27.01.2017 года 

 

 

 

21.02.2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2017 года 

Директор Ракитина Н.А. 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

Специалист ОК 

27.01.2017 года – проведено собрание 

коллектива техникума по вопросам 

профилактики коррупции в техникуме. 

 

21.02.2017 года зам. директора по УВР – 

Никольникова Ю.Д. приняла участие в 

совещании по вопросу «Организация работы 

по противодействию коррупции в 

образовательной организации», 

организованном Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области. 

 

21.03.2017 года проведено производственное 

совещание с педагогическими работниками 



техникума (Протокол №1, приняло участие 43 

работника) 

17 Рассмотрение жалоб и 

заявление граждан о фактах 

коррупции (поступающих 

почтой, по телефону, через 

интернет) в техникуме. 

По мере 

поступления 

Директор Ракитина Н.А. 

Председатель СТК 

Жалоб и заявлений о фактах коррупции в 

отчетный период не поступало. 

18 Анализ причин и условий 

способствующих совершению 

правонарушений создающих 

условия для коррупции. 

С 01.03.2017 года 

по 30.03.2017 года 

Директор Ракитина Н.А. 

Зав. очным отделением – Колбина Е.Н. 

Зав. очно-заочным отделением – 

Сторожкова Л.С. 

При составлении отчета о самообследовании в 

техникуме проводится анализ обоснованных и 

необоснованных обращений студентов с 

жалобами на преподавателей. 

19 Анализ уровня 

профессиональной 

подготовки пед. работников в 

рамках аттестации. 

 Директор Ракитина Н.А. 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

Старший методист 

В отчетный период аттестации преподавателей 

не запланировано. 

20 Организация 

индивидуального 

консультирования работников 

техникума по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

С 01.01.2017 года 

по 31.03.2017 года 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

Специалист ОК 

Организовано индивидуальное 

консультирование работников техникума по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

21 Совершенствование 

механизма приема и 

расстановки кадров с целью 

отбора более 

квалифицированных 

специалистов, проверка 

сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими 

на замещение должностей. 

Переход на 

профессиональные стандарты. 

При поступлении 

на работу 

Директор Ракитина Н.А. 

Специалист ОК 

Организована проверка сведений об 

образовании вновь принятого работника 

(направление запроса в образовательную 

организацию, выдавшую диплом об 

образовании). 

22 Организация работы по 

формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского 

12.01.2017 года 

 

 

 

Зам. директора по УВР – Никольникова 

Ю.Д. 

 

 

Проведены классные часы для студентов 

техникума по вопросам противодействия 

коррупции: 

 



возраста. С целью повышения 

правовой культуры и 

правосознания: 

 

- проведение единых 

классных часов на тему 

«Экстремизм и его 

проявления. Противодействие 

коррупции» 

- проведение единых 

классных часов на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией», 

-участие в районных 

конкурсах, акциях 

антикоррупционной 

направленности. 

 

 

 

 

26.01.2017 года 

Классные руководители: 

Ищик Е.А. 

Гаврилин Л.А. 

Бабайлова Е.В. 

Шолохов К.О. 

Никольникова Ю.Д. 

Пашевич М.К. 

Сторожкова Л.С. 

Махонина Е.А. 

Трифонова М.В. 

Шаймухаметова К.Н. 

Смирнова Т.Н. 

Ячменева Н.В. 

Крюкова Е.И. 

Зайцева Т.Е. 

Беляев В.А. 

 

 

 

12.01.2017 года – проведен единый классный 

час на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» приняло участие 17 учебных 

групп студентов. 

 

 

 

 

26.01.2017 года – конкурс эссе: 

«Противодействие коррупции в России: 

история и современность» - приняло участие 

11 студентов. 

23 Размещение в сети интернет 

на официальном сайте 

техникума отчета о 

выполнении плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «ВСАМТ» 

10.01.2017 года Системный администратор 

Специалист ОК 

10.01.2017 года на официальном сайте 

техникума в рубрике «Противодействие 

коррупции» размещен отчет о выполнении 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2016 год. 

 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ СО «ВСАМТ»              Н.А.Ракитина 
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