


Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Плана Срок 

исполнения 

Ответственный/ые 

за исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная 

работа) 

1 Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов учреждения на наличие коррупционной 

составляющей 

  

 

 

01.02.2019 г. 

28.02.2019 г. 

09.04.2019 г. 

25.10.2019 г. 

03.11.2019 г. 

09.11.2019 г. 

12.11.2019 г. 

19.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

Сергеева Э.В. 

(юрисконсульт), 

член комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проверены на наличие коррупционной составляющей 

следующие локальные нормативные акты:  

-Правила приема в ГАПОУ СО «КИК» в 2019 г.;  
-Положение о дополнительных образовательных 

программах 2019; 

-Положение о ГИА в 2019 г. 

-Положение о малом педсовете 

- Положение о порядке выплаты пособия на 

приобретение учебной литературой и письменными 

принадлежностями детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения… 

- Положение о порядке участия обучающегося в 

формировании содержания своего профессионального 

обучения 

- Порядок и условия обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

-Положение о приемной комиссии ГАПОУ СО «КИК» 

- Порядок организации и условия приема в ГАПОУ СО 

«КИК» для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

- Положение о порядке оплаты за проживание в 

студенческом общежитии 

-Изменения Положение о закупках для нужд ГАПОУ 

СО «КИК» 

-Порядок и формы проведения ГИА в 2019 г. 

- Положение о закупочной комиссии ГАПОУ СО 

«КИК» 

- Положение о приемочной комиссии при 

осуществлении закупок ГАПОУ СО «КИК» 

  



 При проведении антикоррупционной экспертизы 

использовалась  Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 

Всего осуществлена проверка 14 локальных актов.  

 
В течение года проводилась постоянная проверка договоров 

заключаемых ГАПОУ СО КИК с контрагентами на оказания 

различных видов услуг. Проверено 37 договоров, из них по 

конкурентным закупкам 3. 

В ходе проведенной проверки, в вышеуказанных 

документах наличие коррупционной составляющей не 

выявлено. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

 

   2 Разработка правовых актов, регламентирующих 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении 

04.09.2019, 

29.11.2019 
Сергеева Э.В. 

(юрисконсульт), 

член комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 Проверены на наличие коррупционной составляющей 

следующие локальные нормативные акты:  

- Перечень коррупционно-опасных функций в ГАПОУ СО 

«КИК»; 

- Анкета оценки удовлетворенности обучающихся  

качеством предоставляемых образовательных услуг; 

-Кодекс этики и служебного поведения работников 

Колледжа; 

 

Всего проверено 2 правовых акта 

Проверка осуществлена на соответствие  ФЗ «О 

противодействию коррупции»,ФЗ «Об образовании в РФ» 

В ходе проведенной проверки, в вышеуказанных 

документах нарушений не выявлено. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

3 Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

(информирование работников об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки, 

ознакомление работников учреждения с памятками 

по противодействию коррупции, разъяснение 

требований о предотвращении или об 

14.11.2019  

 

Бояринцева О.В., 

председатель ЦК 

права 

Проведен 1 семинар по теме: «Разъяснение норм  

законодательства , регулирующих ответственность за 

нарушение требований законодательства в сфере 

противодействия коррупции » для педагогических и иных 

работников Колледжа 

20.10.2019 г. Проведены 3 встречи с представителями  Краснотурьинского 



урегулировании конфликта интересов, обязанности 

об уведомлении работодателя об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений). 

12.11.2019 г. 

13.12.2019 г. 

 

 

 

суда Шумковой Н.В., Сёмкиной Т.М.   Выполнено в 

полном объеме в установленные сроки 

4 Информирование работников учреждения о 

выявленных фактах коррупции среди сотрудников 

учреждения и мерах, принятых в целях 

исключении подобных фактов в дальнейшей 

практике 

10.01.2019-

30.12.2019г.г. 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В течение 2019 года фактов коррупции среди сотрудников 

учреждения не выявлено. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

5 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации  

колледжа 

02.04.2019, 

12.05.2019, 

05.06.2019, 

03.10.2019, 

17.11.2019, 

07.12.2019 

Хайрова Л.Н., член  

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проверка журналов регистрации поступивших жалоб и 

обращений граждан, учета направления ответов на 

поступившие жалобы и обращения граждан. 

За прошедший год жалоб, обращений граждан по фактам 

коррупции не поступало. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

6 
Ведение на официальном сайте  колледжа 

странички «Противодействие коррупции» 

25.01.2019  

29.12.2019 г. 

Электроник 

Мельников Д.А., 

Цветов В.А. 

Размещение 3 антикоррупционных документа на сайте 

колледжа 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

7 
Обеспечение функционирования в учреждении 

«горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции 

09.01.2019-

30.12.2019  

Трощенко 

В.И.,Вакилова Л.Х. 

секретарь 

канцелярии 

В 2019 году сообщений о фактах коррупции по телефону 

горячей линии не поступало 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

8 

Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

10.01.2019-

29.12.2019 

(каждый 

вторник) 

Директор колледжа 

К.С.Воронов 

В течение года не зарегистрировано случаев обращения 

граждан по факту коррупции в колледже.  

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

9 
Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

10.01.2019-

29.12.2019 

Хайрова Л.Н., член  

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Жалоб, обращений граждан в течение 2019 года не 

поступало  

10 

Организация бесед с родителями обучающихся по 

темам формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

18.09.2019 

22.11.2019 

19.12.2019  

Классные 

руководители:  

 

Бояринцева О.В., 

Кадырова Т.Р. 

Герман Н.И. 

Зав.отделениями: 

Забелина А.А., 

Овчинникова Т.В., 

Чечулина Е.И. 

В 2019 году было проведено 2  родительских собрания, на 

которых родителям разъяснено о недопущение дарения 

подарков преподавателям, ответственность за дачу взятки, 

куда им следует обращаться в случаях вымогательства 

взятки со стороны преподавателей или администрации 

колледжа либо в случаях выявления факта передачи или 

вымогательства взятки. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 



11 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании. 

30.06. 2019 Зав. отделением: 

Забелина А.А. 

Чечулина Е.И. 

Овчинникова Т.В. 

Проверка книги регистрации дипломов. Нарушений не 

выявлено 

Ревизия остатков чистых бланков дипломов и условий их 

хранения. Нарушений не выявлено. 

За период 2019 года фактов нарушений не выявлено. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

12 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в колледже. 

10.01.2019  

29.12.2019 

Чечулина Е.И., (зав. 

строительно-

теплотехническим 

отделением) 

Забелина А.А., 

(зав.электрометаллу

ргическим 

отделением) 

Овчинникова Т.В. 

(зав.экономическим 

отделением) 

Зверева В.К. (зав. 

заочным 

отделением) 

 

 

 

 

 

 

Сергеева Э.В., 

(юрисконсульт), 

член комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проведение 3 собраний со старостами групп КС-19, Ю-191, 

МТ-19 с рассмотрением вопроса о выявлении фактов 

вымогательства взяток преподавателями у обучающихся и 

их родителей.  

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

05.10.2019 г. Проведение 1 общеколледжного родительского собрания, 

рассматривался вопрос о недопустимости взимания 

денежных средств преподавателями либо администрацией 

колледжа с родителей обучающихся. Разъяснен порядок 

обращения родителей или законных представителей 

обучающихся при выявлении факта вымогательства 

денежных средств со стороны преподавателей 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

03.09.2019 г. Проведено 1 совещание преподавателей, классных 

руководителей,  где  были разъяснены меры ответственности 

за вымогательство взятки или принятия денежных средств от 

обучающихся или от их родителей, законных 

представителей 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

05.11.2019-

12.11.2019 г. 

Проведена неделя правовой помощи, организованны 5 

экскурсий обучающихся в мировой суд, 4 встречи - беседы с 

участием федерального судьи, специалиста МФЦ, 

Краснотурьинского центра занятости,   где были затронуты 

вопросы в области противодействия коррупции в РФ. 

 Выполнено в полном объеме в установленные сроки 
 

 

13 Мониторинг изменений действующего 10.01.2019-  Сергеева Э.В., Работа с правовыми системами «Гарант», «Консультант+», 



законодательства в области противодействия 

коррупции 

30.12.2019 (юрисконсульт), 

член комиссии по 

противодействию 

коррупции 

обзор Российской газеты, обработка информации 

поступающей с Министерства образования. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

14 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

10.01.2019 - 

30.12.2019 
Касьяненко М.В., 

бухгалтер, Сергеева 

Э.В., 

(юрисконсульт), 

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

Для соблюдения норм Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», ведет работу закупочная 

комиссия. Нарушений не выявлено. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 
 

15 Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду площадей и 

имущества колледжа, обеспечение его 

сохранности, целевого и эффективного 

использования 

10.01.2019-  

30.12.2019 
Бергман Н,Г. 

(экономист), 

Коваленко Е.А. 

(экономист) 

Контроль за сбором и направлением документов 

необходимых для сдачи в аренду площадей и имущества 

колледжа. Контроль за исполнением Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Нарушений 

не выявлено. Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки 
 

 

16 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

12.01.2019 г. 

09.02.2019 г. 

30.06.2019 г. 

09.09.2019 г. 

27.11.2019 г. 

главный бухгалтер 

Сенаторова Н.И. 

Предоставление отчетов. В 2019 году не целевого 

использования бюджетных средств не выявлено. 

17 Осуществление контроля за организацией и 

проведением зачетов и экзаменов 

20.01-31.01.2019  

20.06-30.06.2019 

Председатели ЦК  

Тихонова И.Е., 

Герман Н.И. 

Малышева Е.В., 

Бояринцева О.В. 

Хайрова Л.Н. 

Зырянова Е.Г. 

Симонова Н.Х. 

Бояринцева О.В. 

Посещение  зачетов, экзаменов проводимых в 

межаттестационный период с целью обоснованности 

оценивания знаний обучающихся преподавателями (всего 5 

посещений). Нарушений не выявлено. Выполнено в 

полном объеме в установленные сроки 

18 Информирование работников и обучающихся  о 

возможности их обращения к администрации 

колледжа с вопросами формирования 

положительного имиджа колледжа и заявлениями о 

несоблюдении норм профессиональной этики 

работниками колледжа 

18.12.2019 Швыркова М. Е. 

(Зам.директора по 

ВР) 

Выступление на педагогическом совете с докладом о нормах 

профессиональной этики работников колледжа, о их 

поведении как в рабочее так и не в рабочее время. 

20.11.2019 

27.11.2019 

03.12.2019 

Классные 

руководители: 

Кадырова Т.Р., 

Проведение 5 тематических классных часа по темам: «Мои 

гражданские права и обязанности», «Я живу в правовом 

государстве», «Право на образование», где обучающимся 



09.12.2019  Тарасова Н.Ф. 

Дрожжина А.М. 

разъяснялись их действия в случае требования заплатить 

какие-либо денежные средства для получения 

положительной отметки и т.п.     

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

19 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 колледже. 

30.08.2019 г. 

 

инспектор ОК 

Верещагина М.И. 

Проверка 2 вновь поступающих педагогических работника, 

изучение резюме, выяснение у бывших работодателей о 

компетентности поступающих сотрудников и т.д.   

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

20 Проведение мероприятий по изучению правовых и 

морально-этических аспектов управленческой  

деятельности в целях повышения правовой 

культуры, формирования антикоррупционного 

мировоззрения в коллективе колледжа и 

нетерпимости к коррупционным проявлениям 

17.12.2019 г.  Сергеева Э.В. 

(юрисконсульт), 

член комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проведение 1 собрания с преподавателями и работниками 

колледжа с обзором Российского законодательства в области 

борьбы с коррупцией, привлечение к ответственности за 

нарушение норм законодательства. Обзор судебной 

практики. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

21 Организация антикоррупционного образования в 

колледже 

03.09.2019-

30.12.2019 г. 

Хайрова Л.Н. 

Зырянова Е.Г. 

Осуществление преподавателями колледжа 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  

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

22 Организация воспитательной работы по 

формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с юношеского возраста.  

05.09.2019 

09.10.2019 

06.11.2019 

11.12.2019 

Швыркова 

М.Е.(зам.директора 

по ВР),  член 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Проведено 4  тематических классных часа в группах Ю-16, 

БД-17, АТ-17, ТТО-19  

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

23 Организация и проведение Недели правовых 

знаний с целью повышение уровня правосознания 

и правовой культуры 

03.12.2019 

09.12.2019 г.  

 

Тарасова Н.Ф., 

Кузьмина 

Т.А.(преподаватели

)   

Проведено 2 тематические классных часа «Что я знаю о 

своих правах?», «Подросток и закон» в группах Ю-191, Ю-

192, КС-19 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

Проведено 3  общеотделенческих  собрания с 

обучающимися и их родителями, законными 

представителями. Беседа с инспектором ПДН Бершауэр 

М.А. по теме «Ты , Закон и право » 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

24 Организация антикоррупционного образования в 27.04.2019 Чечулина Е.И., зав. Проведено 1  тематическое родительское собрание по темам 



колледже строительно-

теплотехническим 

отделением 

 

«Правовая ответственность несовершеннолетних»  

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

26 Организация и проведение Международного дня 

борьбы с коррупцией 

09.12.2019 Классные 

руководители: 

Ковшинина Н.Г. 

Дрожжина А.М. 

Проведение 1 классного часа на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» в гр. Э-17 

Обсуждение проблемы коррупции среди работников 

колледжа. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

27 Осуществление мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, поступающих в 

адрес учреждения 

02.04.2019, 

04.07.2019, 

31.08.2019, 

07.11.2019, 

03.12.2019 

Члены 

антикоррупционной 

комиссии:   
Швыркова 

М.Е.,Хайрова 

Л.Н., 

Касьяненко М.А. 

В 2019 году жалоб, обращений граждан и организаций по 

проявлению фактов коррупции в учреждение не поступало. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

28 Контроль над исполнением порядка 

предоставления платных и бесплатных 

образовательных услуг учреждением 

02.04.2019, 

04.07.2019, 

31.08.2019, 

07.11.2019, 

03.12.2019 

 

 

 

 

04.09.2019 г.-

10.09.2019 г. 

Члены 

антикоррупционной 

комиссии:  

Швыркова 

М.Е.,Хайрова 

Л.Н., 

Касьяненко М.А. 

 

Швыркова М.Е., 

зам.директора по 

ВР 

Проверка своевременности заключения договоров на 

оказание образовательных услуг, посещение занятий с целью 

выявления нарушений в области предоставляемых 

образовательных услуг и т.д. Нарушений за период 2019 

года не выявлено. 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

 

 

 

Проведение анкетирования среди студентов и родителей по 

теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг». Участвовало 75 человек 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

 

 

29 Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции» 

10.01.2019 Члены 

антикоррупционной 

комиссии:  

Сергеева Э.В.,  

Крупинина  Т.А., 

Тихонова И.Е., 

Касьяненко М.В., 

Шредер Н.А. 

Проведено заседание Комиссии по противодействию 

коррупции, проведен обзор изменения законодательства в 

области противодействия коррупции.  

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

15.05.2019 Проведено заседание Комиссии по противодействию 

коррупции, решался вопрос об усилении контроля при 

проведении выпускных экзаменов обучающихся. Принято 

решение о посещении экзаменов членами Комиссии 



30.11.2019  Проведено 4   заседания  Комиссии по противодействию 

коррупции за 2019 год  14.01.2019 г, 04.03.2019 г., 26.06.2019 

г., 29.12.2019 г. 

 

Вынесены и рассмотрены следующие вопросы: 

- О выполнении плана мероприятий за 2018-2019 г. 

Об утверждении отчета о выполнении плана работы 

Комиссии по противодействию коррупции; 

- О выполнении решений  Комиссии за квартал 

- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

ГАПОУ СО «КИК» 

- Об осуществлении контроля за  соблюдением  требований , 

установленных законодательством при осуществлении 

закупок для нужд ГАПОУ СО «КИК» 

- Обсуждение и определение перечня Договоров, связанных 

с хозяйственной деятельностью Колледжа, где необходимо 

внесение стандартной антикоррупционной оговорки 

- Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГАПОУ СО «КИК» на финансовый год и 

целевого использования бюджетных средств; 

-О рассмотрении локальных актов по вопросам 

противодействия коррупции 

На 1 заседании рассмотрено 2 вопроса:  

-О выполнении плана мероприятий за 2018-2020 г. Принято 

решение о выполнении плана;  

-О выполнении плана работы  комиссии по 

противодействию коррупции.  

 Планы признаны исполненными в полном объеме в 

установленный срок. 

 

На 2 заседании рассмотрено 3 вопроса:  

-О выполнении плана мероприятий за 1 квартал 2018-2020 г. 

Принято решение о выполнении плана в полном объеме в 

установленный срок ;  

-о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

ГАПОУ СО «КИК». Рассмотрен и признаны 

соответствующими законодательству   заключенные 

договора в ходе закупочной деятельности; 

- О  рассмотрении бухгалтерской отчетности за 2018 г. 

- О выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности  за 2018 г.. Принято решение о выполнении 



плана в полном объеме в установленный срок;  

 Принято решение об отсутствии нарушений.  

 

На 3 заседании рассмотрено 4 вопроса:  

-О выполнении решений  Комиссии за 2 квартал. Принято 

решение о выполнении плана в полном объеме в 

установленный срок ;  

-о выполнении плана мероприятий за 2 квартал. Принято 

решение о выполнении плана в полном объеме в 

установленный срок, 

- Об утверждении плана антикоррупционного просвещения 

работников и обучающихся  

Принято решение утвердить 

    

На 4 заседании рассмотрено 6 вопросов: 

- о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

ГАПОУ СО «КИК». Принято решение о соблюдении 

требований законодательства;  

-О выполнении решений  Комиссии за 3 квартал. Принято 

решение о выполнении плана в полном объеме в 

установленный срок;  

-о выполнении плана мероприятий за 3 квартал Принято 

решение о выполнении плана в полном объеме в 

установленный срок,  

-Об осуществлении контроля за  соблюдением  требований , 

установленных законодательством при осуществлении 

закупок для нужд ГАПОУ СО «КИК» в 3 квартале. Принято 

решение об отсутствии нарушений законодательства. 

 

На 5 заседании рассмотрено 2 вопроса: 

- О рассмотрении внесения изменений в План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2019-2020 г.г.  Приято 

решение утвердить план мероприятий. 

- О рассмотрении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «КИК» на 2020 г. 

Принято решение утвердить план мероприятий. 

 
 

В  течение 2019 года, в колледже не выявлено ни одного 

факта проявления коррупции. 

 






