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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
представляет отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в
2019 году.
Приложение № 1: на 16 л. в 1 экз.

Директор

Исполнитель:
Зам.директора по СПВ
Киселева Татьяна Сергеевна
Тел.: 8 34385 7 23 29

В.Н. Семаков

Приложение к письму № 3 от 09.01.2020 г.

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019году
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
Наименование мероприятия
Плана

1
1

2
Разработка и утверждение
плана мероприятий по
противодействию коррупции на
2019 г.

3
Приказ № 203 -од от
30.10.2018 «О работе по
противодействию
коррупции» утверждение Плана
мероприятий по
противодействию
коррупции в техникуме
на 2019-2020 гг.

2

Формирование пакета
документов по действующему
законодательству,
необходимого для проведения
работы по предупреждению
коррупционных
правонарушений
законодательства, появления
новых документов.
Педсовет по итогам 1
полугодия 2018-2019 года

Январь, май 2019 г.

Библиотекарь
Стрункина В.С.,
председатель АКК
Киселёва Т.С.

Обновление банка данных нормативных документов и
Методических материалов (обновляется при изменении
законодательства, появления новых Методических указаний)
Выполнено в полном объеме в установленные сроки

11.01.2019 г.

Председатель
АКК Киселёва
Т.С.

Педсовет по итогам 2018-2019
года

18.09.2019 г.

Председатель
АКК Киселёва
Т.С.

Заслушаны вопросы «О результатах работы по
антикоррупционному просвещению обучающихся», «О
результатах анонимного анкетирования студентов выпускных
групп и их родителей по вопросу удовлетворенности
предоставляемыми образовательными услугами и
коррупционной составляющей в ОУ в 2018г.»
Заслушан вопрос «Об исполнении Плана мероприятий по
профилактике коррупции в техникуме за 2018-2019 учебный
год».
Выполнено в полном объеме в установленные сроки

3

4

Сроки исполнения

(название учреждения)

№
п/п

Ответственный/
ые за исполнение
мероприятия
4
Председатель
АКК Киселёва
Т.С.

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)
5
Создана рабочая группа и произведена коррекция Плана
мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания» на 20182019 годы в части, относящейся к 2019 г.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

5

6

7

8

Заседание Совета классных
руководителей по вопросу «Об
организации Дня правовой
помощи в ОУ, анкетирование
студентов выпускных групп в
2019 году»
Актуализация Положения об
антикоррупционной политике
ГАПОУ СО «Серовский
техникум сферы обслуживания
и питания,
Кодекса профессиональной
этики педагогических
работников ОУ
Ознакомление вновь принятых
сотрудников с Положением об
антикоррупционной политике
ГАПОУ СО «Серовский
техникум сферы обслуживания
и питания»
Оценка рисков в деятельности
техникума. Анализ и уточнение
должностных обязанностей
работников, исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных проявлений

16.10.2019 г.

Заместитель
директора по СПВ
Киселева Т.С.

Определены темы консультаций в День правовой помощи,
оговорен круг приглашаемых сотрудников прокуратуры и МВД,
составлен план проведения Дня правовой помощи.
Распределение членов АКК по учебным группам для
анкетирования выпускников.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки
Выполнено в полном объеме в установленные сроки

16.10.2019 г.

Специалист по
кадрам
Радькова Е.В.

Приказ об утверждении
№15/АК от 08.02.2016 г.

Специалист по
кадрам
Радькова Е.В.

Вновь поступающие (7 человек за год) знакомятся при
заключении трудового договора, с ними заключены соглашения
«О соблюдении антикоррупционной политики в техникуме».
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Приказ от 30.01.2019 г.№
15-од «Об утверждении
перечня функций и
должностей в техникуме,
подверженных
коррупционным рискам»

АКК,
юрисконсульт
Глушкова М.Н.

Оценка коррупционных рисков в техникуме, возникающих при
реализации функций, осуществлялась с применением
Методических рекомендаций Министерства труда России от 20
февраля 2015 года №18-0/10//П-906 и рекомендаций С. Д.
Красноусова, Н. В. Хлонова (Сибирский федеральный
университет, г. Красноярск, Россия) «Оценка коррупционных
рисков в образовательной организации» в ходе рассмотрения
локальных актов ОУ на наличие коррупционных составляющих,
статистических наблюдений за уровнем регистрируемых
коррупционных правонарушений, оценки жалоб и предложений
по телефону в антикоррупционную комиссию техникума.
Анализ вышеуказанных данных показал, что жалобы и
обращения граждан по телефону на наличие сведений о фактах
коррупции не поступали, коррупционные правонарушения в
техникуме за рассматриваемый период 2019 года не
зарегистрированы.
2. Перечень коррупционно-опасных функций и должностей в ОУ
сформирован, одобрен на заседании комиссии по
противодействию коррупции.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

9

Оперативное совещание для
работников ОУ по вопросам об
установленных в отношении
них запретах, ограничениях и
обязанностей

19.02.2019 г.

Члены АКК
Киселёва Т.С.,
Иванчик С.А.

10

Мониторинг наличия
родственных связей в ОУ

16.05.2019 г.

АКК
Разницина Р.К.

19.02.2019 г.

Члены АКК

11

1) Совещания коллектива
Актуализация локальных актов:
Положения о конфликте
интересов,
О «Регламенте работы
комиссии по урегулированию
конфликта интересов в
техникуме»
О «Порядке защиты
работников, сообщивших о
коррупционных
правонарушениях в
деятельности государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Серовский техникум сферы
обслуживания и питания»

05.03.2019 г.

.

Проведение совещания с работниками ОУ по вопросам об
установленных в отношении них запретах, ограничениях и
обязанностей, ознакомление с приказом30.01.2019года № 15-од
«Об утверждении перечня функций и должностей в техникуме,
подверженных коррупционным рискам», ознакомлены под
подпись 01.03.2018 года
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.
Проведен мониторинг наличия род. связей, родственные связи
установлены, но ограничение или
запреты предложено членами антикоррупционной комиссией не
вводить, так как у главного бухгалтера и дежурной общежития, у
главного бухгалтера и преподавателя, у бухгалтера и дежурной
по общежитию не установлено прямой соподчинённости,
возможности влиять на режим работы либо размер з/п не
имеется.
Информация АКК заслушана на оперативном совещании
трудового коллектива.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.
Конфликты интересов за истекший период 2019 года не
зарегистрированы
Приказом директора комиссия создана.
Обращений в комиссию за 2019 года не поступало.
Механизм разработан, заявлений не поступало, защита не
осуществлялась
Порядок разработан, уведомления за истекший период 2019 год
не поступали.

О «Порядке уведомления
руководителя образовательного
учреждения о фактах
обращения в целях склонения
сотрудника к совершению
коррупционных
правонарушений»
2) О «Порядке сдачи и оценке
подарков, полученных в связи с
официальными
мероприятиями»

12

Введение в договоры,
связанные с хозяйственной
деятельностью техникума,
стандартной
антикоррупционной оговорки

28.05.2019 г.

Актуализация информации по вопросам обмена деловыми
подарками, оказание благотворительной помощи ОУ.
Случаев получения подарков
за 2019 сотрудниками не зарегистрировано (кроме цветов),
поэтому сдача и оценка подарков не производилась
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

17.12.2019 г.

Ежемесячно 2019 г.

Гл. бухгалтер
Метелица М.Р.,
экономист
Попцова Д.Р.
Член АКК
Ишманова Т.Г.

Введена антикоррупционная оговорка в хозяйственные договоры
в период с 01.01.2019 г. по декабрь 2019 выборочно проверено
12 договоров, в 11 имеется антикоррупционная оговорка в той
или иной формулировке, в договорах, заключенных по
инициативе ОУ имеется стандартная во всех.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

13

14

Мониторинг локальных актов
техникума на предмет
соответствия действующему
законодательству и отсутствия
коррупционных составляющих

Январь-июнь 2019 г.

Разработка новых локальных
актов:

Приказ №237-0д от
19.11.2019 г. «Об
утверждении Положения
«О телефоне доверия»
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области
«Серовский техникум
сферы

- «Положение «О телефоне
доверия» Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области
«Серовский техникум сферы
обслуживания и питания» по

Ноябрь 2019 г.

Юрисконсульт
Глушкова М.Н.,
члены АКК

членами АКК рассмотрены в 2019 году 7локальных акта ОУ по
методике первичного анализа Э.В. Талыпиной, В.Н. Южаковой
на предмет коррупционной составляющей. Факторы
коррупциогенности как: расширение дискреционных
полномочий - неопределённость сроков принятия решения,
параллельные полномочия, определение компетенции по
формуле «вправе», «может», выборочное изменение объёма
прав, отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление
административного порядка предоставления права ( блага),
юридико- лингвистическая неопределённость-употребление
неустоявшихся двусмысленных терминов и категорий
оценочного характера в рассмотренных локальных актах
отсутствуют. Все локальные акты разработаны на основе
действующих законов и подзаконных актов, прошедших
государственную экспертизу на предмет наличия
коррупционных составляющих, что отражено в протоколах АКК.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Юрисконсульт
Глушкова М.Н
члены АКК

По итогам рассмотрения письма Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области № 02-01-82/6256
от 06.11.2019 «О результатах мониторинга состояния работы по
антикоррупционной работе» принято решение о разработке 2
локальных актов. Сотрудники под подпись ознакомлены 26
ноября, 5 декабря 2019 года.

вопросам противодействия
коррупции»

обслуживания и питания»
по вопросам
противодействия
коррупции»

- «Положения об установлении
ограничений, запретов и
возложении
обязанностей на работников
Государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения Свердловской
области «Серовский техникум
сферы обслуживания и
питания»
в
целях
предупреждения
коррупции»

Приказ №238-0д от
19.11.2019 г. «Об
утверждении Положения
об установлении
ограничений, запретов и
возложении
обязанностей на
работников
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области
«Серовский техникум
сферы
обслуживания и питания»
в целях предупреждения
коррупции»
По мере внедрения и
Председатель
АКК Киселёва
утверждения приказами
Т.С., электроник
директора
Гафаров Э.Р.
Январь, февраль, апрель,
ноябрь 2019 г.

15

Размещение программы
мероприятий по
противодействию коррупции на
сайте техникума в разделе
«Противодействие коррупции»,
размещение принятых
локальных актов

16

Встреча студентов с
представителями
правоохранительных органов
города:

26.04.2019 г.

Заместитель
директора по СПВ
Киселёва Т.С.,
социальные
педагоги

Планы мероприятий по противодействию коррупции в ОУ на
2018-2020 годы, планы работы АКК на 2019 год, все принятые
локальные акты, результаты анкетирования обучающихся и
родителей по вопросу удовлетворенности предоставляемыми
образовательными услугами и оценке уровня информационной
прозрачности ОУ размещены на техникума в разделе
«Противодействие коррупции», информация о проводимых Днях
правовой помощи, консультациях размещалась в разделе
«Объявления».
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.
Охват студентов:
420 человек

17

18

19

- Беседы представителей
Серовской городской
прокуратуры «Российское
законодательство о
коррупции», работников
Федерального суда, адвокатуры

20.11.2019 г.

Некрасова Е.М.,
Ефремова О.Н

Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Действие функции «обратной
связи» на сайте
образовательного учреждения
Проверка выполнения всех
регламентов, прозрачности
работы приемной комиссии,
полное информирование
абитуриентов о правилах и
порядке приема, организация
консультирования очного,
заочного (телефонная,
электронная связь).
Контроль организации и
проведения ГИА,
обеспечение объективности
оценки участия обучающихся в
1 этапе Олимпиады
профессионального мастерства
Организация систематического
контроля получения, учета,
хранения, заполнения и
порядка выдачи документов
государственного образца.
Определение ответственности
должностных лиц.

Январь – декабрь
2019 г.

Электроник
Гафаров Э.Р.

Функционирование «обратной связи» Выполнено в полном
объеме

Март-сентябрь 2019 г.

Заместитель
директора по СПВ
Киселёва Т.С.,
заместитель
директора по ПО
Хлыстикова Н.А.

Представление информации по данным вопросам на сайте
техникума в разделах «Абитуриенту», «Заочное обучение»
Отчет о работе приемной комиссии заслушан на заседании АКК
(протокол № 3 от 08.10.2019)
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Январь- июнь 2019 г.

Заместитель
директора по ПО
Хлыстикова Н.А

К работе комиссий в целях объективности привлечены
социальные партнёры

Старший мастер
Рассанова М.М.
Члены АКК

К работе комиссий в целях объективности привлечены
социальные партнёры и студенты старших курсов

Члены АКК участвовали при оформлении актов выдачи,
хранения документов государственного образца

Январь, июнь 2019 г.

Отчет секретаря учебной части заслушан на заседании АКК
08.10.2019 г.

Сентябрь 2019 г.

Выполнено в полном объеме в установленные сроки.
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21

22

23

Встречи администрации
техникума с родителями,
информирование о приеме,
отчислении , переводе
обучающихся, о правилах
организации учебного
процесса, допуске к
промежуточной и итоговой
аттестации, о порядке
назначения стипендий и
оказании материальной
помощи
Анкетирование родителей
выпускников по вопросу
удовлетворенности
предоставляемыми
образовательными услугами и
коррупционной составляющей
в ОУ
Размещение финансовой
отчетности на официальном
сайте ОУ, организация системы
внутреннего контроля
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
Контроль целевого
использования бюджетных и
внебюджетных средств.

Обновление информации об
антикоррупционной
деятельности на

Администрация,
классные
руководители
26.01.2019 г.

Родительские собрания, личный приём

180 человек
120

28.09.2019 г.

79 человек
01.12.2019 г.

Выполнено в полном объеме в установленные сроки.
В анкетировании приняли участие 42 родителя и 50
выпускников. Информация по результатам представлена на
заседании АКК 19 декабря, решено результаты представить на
педсовет по итогам полугодия в январе 2019 года и разместить
на сайте ОУ в разделе «Противодействие коррупции»
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

1 раз в квартал
Январь, апрель, сентябрь.
Декабрь 2019 г.

Гл. бухгалтер
Метелица М.Р.
Электроник
Гафаров Э.Р.

Отчет главного бухгалтера ежеквартально заслушивается на
заседаниях АКК, затем размещается на сайте в разделе
«Финансовая деятельность»
Выполнено в полном объеме установленные сроки.

Наблюдательный совет:
22.01.2019 г., 15.07.2019
г., 27.12.2019г..

Члены
наблюдательного
совета, куда
входит член АКК

Отчеты главного бухгалтера на заседаниях АКК,
наблюдательном совете техникума Выполнено в полном объеме
в установленные сроки.

Член АКК
Ишманова Т.Г.

На стенде «Как живешь, студент?» в первую неделю квартала
член АКК Ишманова Т.Г. обновляет Глоссарий по
антикоррупционной тематике имеются 2 стационарных стенда
«Противодействие коррупции в сфере образования» и

АКК: 30.01.2019 г.,
16.05.2019 г., 08.10.2019
г., 19.12.2019 г.
Январь 2019 г.
Сентябрь 2019 г.

информационных стендах
техникума.

Ноябрь 2019 г.
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Организация книжных
выставок «Права человека»,
«Закон в твоей жизни»

Апрель 2019 г.
Ноябрь 2019 г.

Библиотекарь
Стрункина В.С.
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1) Проведение тематических
классных часов
«Наши права – наши
обязанности»,
«Что ты знаешь о коррупции?»,
«Российское законодательство
против коррупции», «Скажем
коррупции – «НЕТ!».

26.04. 2019 г.

Классные
руководители,
преподаватель
общественных
дисциплин
Гребёнкина Г.Г.

2) Международный день
борьбы с коррупцией

3) анкетирование выпускников
по вопросу удовлетворенности
предоставляемыми
образовательными услугами и
коррупционной составляющей
в ОУ

4) включение вопросов
антикоррупционной тематики в
задания олимпиад по «Праву»
5) Включение вопросов
антикоррупционной тематики в

02.09.2019 г.
15-20.11.2019 г.

«Противодействие коррупции - правильная гражданская
позиция», опубликованы телефоны доверия в Свердловской
области.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.
Выставки организованы к Дню защиты детей, который в
техникуме ежегодно проводится в апреле и ко Дню правовой
помощи-20 ноября
Выполнено в полном объеме в установленные сроки.
208 человек
420 человек
300 человек
Выполнено в полном объеме в установленные сроки

09.12.2018 г.

член АКК
Ишманова Т.Г.

Тематические классный часы - 120 человек, проведение
викторины – 180 человек
Выполнено в полном объеме в установленные сроки
В анкетировании приняли участие 50 выпускников. Информация
по результатам заслушана на заседании АКК 19 декабря,
предложено ознакомить педагогический коллектив на итоговом
педсовете в январе 2019 г.

Ноябрь-декабрь 2019г.

Октябрь 2019

Члены АКК

Преподаватель
общественных
дисциплин
Гребенкина Г.Г.

Выполнено в полном объеме в установленные сроки

Выполнено в полном объеме в установленные сроки

изучаемые темы по предметам
«Право» и «Обществоведение»
- «Коррупция как особый вид
правонарушений»
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Обеспечение деятельности
Комиссии по противодействию
коррупции

В течение учебного года
согласно рабочих
программ и расписанию

Преподаватель
общественных
дисциплин
Гребенкина Г.Г.

Выполнено в полном объеме в установленные сроки

Приказ от 23.12.2014 г.
№221-0д «О создании
комиссии по
противодействию
«коррупции»
Изменения к приказу №
63-од/к от 08.04.2015 г.
Изменения- приказ №
128-од от 01.09.2016 г.
Изменения- приказ №
189-од от 10.10.2018 г.

Председатель
АКК техникума
Киселёва Татьяна
Сергеевна,
заместитель
директора по СПВ

За 2019 г. проведено 4 заседания, согласно Плану работы АКК
техникума на 2019 г.

Изменения приказ № 270од от 18.12.2019 г.
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Заседания
антикоррупционной
комиссии
1. Повестка
1) О результатах работы
антикоррупционной комиссии
по итогам 2018 г.
2) О рассмотрении проекта
Плана мероприятий по
противодействию коррупции на
2019 г.
3) Об утверждении Плана
работы Комиссии по

30.01.2019 г.

Председатель
АКК техникума
Киселёва Т.С.

Решение:

Члены АКК

1) признать работу за 2018 г. удовлетворительной.

Отв. член АКК
Ишманова Т.Г.

2) предложенный вариант отчета по антикоррупционной работе
принять за основу годового отчета в МО
3) Утвердить предложенный План мероприятий по
противодействию коррупции на 2019 г.в ОУ;
4) Утвердить предложенный вариант плана работы АКК на 2019
г.
В феврале 2019 года:
5) Провести проверку хозяйственных договоров за 2018 г. на
наличие антикоррупционных оговорок.

противодействию коррупции на
2019 г.

4) О контроле за финансовохозяйственной деятельностью в
2018 году

5) Об организации работы по
актуализации Положения об
антикоррупционной политике
техникума
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2. Повестка:
1) О выполнении Плана
мероприятий по
противодействию коррупции за
1 квартал 2019 г.
2) О результатах работы
рабочей группы по оценке
рисков в деятельности
техникума

16.05.2019 г.

Отв. член АКК
Разницина Р.Н.

6) Провести проверку документов личного состава в части
соблюдения антикоррупционной политики

Юрисконсульт
Глушкова М.Н.

7) Провести оценку коррупционных рисков в техникуме в 2019
г.

Гл. бухгалтер
Метелица М.Р.

8) Отчет главного бухгалтера принять к сведению, отчет
опубликовать на сайте ОУ в разделе «Финансово-хозяйственная
деятельность»

Киселева Т.С.
член АКК
Ишманова Т.Г.

9) Актуализацию Положений по АКК провести на оперативных
совещаниях в течение февраля- марта 2019 г.

Председатель
АКК Киселева
Т.С.

1) Информацию принять к сведению, план выполнен в полном
объеме.

Председатель
АКК Киселева
Т.С.,
юрисконсульт
Глушкова М.Н.

Оценка коррупционных рисков в техникуме, возникающих при
реализации функций, осуществлялась с применением
Методических рекомендаций Министерства труда России от 20
марта 2015 года №18-0/10 ПП-906 и рекомендаций С.Д.
Красноусова, Н.В. Хлонова. За 2018 год жалоб и обращений
граждан по телефону о фактах коррупции не поступало,
коррупционных правонарушений в ОУ не зарегистрировано
Решили:
1.Принять новую карту оценки коррупционных рисков в
техникуме.
2.Представить информацию по оценке коррупционных рисков в
техникуме директору в целях последующего оформления
приказа об оценке коррупционных рисков в техникуме и
ознакомить на оперативном совещании сотрудников.
Проведен мониторинг наличия род. связей, родственные связи
установлены, но ограничение или

3) Мониторинг наличия
родственных связей в
организации

Специалист по
кадрам Радькова
Е.В., член АКК
Разницина Р. К.

запреты предложено членами антикоррупционной комиссией не
вводить, так как у главного бухгалтера и дежурной общежития, у
главного бухгалтера и преподавателя, у бухгалтера и дежурной
по общежитию не установлено прямой соподчинённости,
возможности влиять на режим работы либо размер з/п не
имеется.
Информация АКК заслушана на оперативном совещании
трудового коллектива.
Информацию принять к сведению, отчет опубликовать на сайте
ОУ

4) О контроле за финансовохозяйственной деятельностью в
1 квартале 2019г.
5) О выполнении решений
АКК, принятых на заседании в
1 квартале.

6) Об организации работы по
актуализации локальных актов
по противодействию
коррупции в ОУ)

7) О результатах проверки
наличия антикоррупционной
оговорки в хозяйственных
договорах

Главный
бухгалтер
Метелица М.Р.

Секретарь АКК
Иванчик С.А.

Председатель
АКК Киселева
Т.С.

Экономист
Попцова Д.Р.,
член АКК
Ишманова Т.Г.

Все решения. принятые на первом заседании исполнены в
полном объеме

Предложено провести актуализацию локальных актов,
регламентирующих правила обмена деловыми подаркамирешено провести актуализацию на следующем оперативном
совещании трудового коллектива

В 1 квартале 2019 ОУ заключено 46 договоров и контрактов, в
14 имеется пункт «Антикоррупционная оговорка». Установлено:
в договорах, заключенных с техникумом имеется
антикоррупционная оговорка с различными формулировками,
заключенных по инициативе техникума - во всех договорах.
Решение: информацию принять к сведению.
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Информацию принять к сведению, отчет опубликовать на сайте
ОУ

3. Повестка
1) О контроле за финансовохозяйственной деятельностью в
2квартале 2019 г.
2) Об осуществлении контроля
за размещением заказов на
выполнение работ, оказание
услуг в организации во 2
квартале 2019 года.

3). О результатах проверки
наличия соглашений по
соблюдению
антикоррупционной политики
сотрудниками техникума.
4) О результатах выполнения
всех регламентов,
прозрачности работы приемной
комиссии, полного
информирования абитуриентов
о правилах и порядке приема,
организации консультирования
(очного, заочного (телефонная,
электронная связь).
5) Осуществление контроля
организации и проведения
ГИА,
обеспечение объективности
оценки участия обучающихся в

08.10.2019 г.

Главный
бухгалтер
Метелица М.Р.

С 01.06.2019 г. по 30.09 2019 г. заключено 31 договор, 25 - с
антикоррупционной оговоркой, остальные стандартные,
головные предприятия которые находятся вне границ города, и
стандартный вариант не предусматривает наличие оговорки.

Экономист
Попцова Д.Р.

Комиссией установлено, что в личных делах работников
имеются
соглашения о соблюдении антикоррупционной политики
техникума сотрудниками техникума, ведется регистрация
подписанных соглашений.
Решение: информацию принять к сведению.

Специалист
кадров Радькова
Е.В.

Заместитель
председателя
приемной

Заслушана информационная справка по организации работы
приемной комиссии, осуществления прозрачности работы.
Жалоб. предложений по организации прозрачности работы
приемной комиссии не поступало. Информацию принять к
сведению
Члены АКК были проинформированы о результатах работы
приемной комиссии в 2019, случаев обращений по
ненадлежащему информированию абитуриентов и их законных
представителей не зарегистрировано.

1 этапе Олимпиады
профессионального мастерства.
6) О результатах мониторинга
новых локальных актов
техникума на предмет
соответствия действующему
законодательству и отсутствия
коррупционных составляющих

7) О результатах работы АКК
во 2 квартале

комиссии в 2019 г
Киселева Т.С.,
секретарь
Толстоброва В.В.

Заместитель
директора по
УМР Хлыстикова
Н.А.
Старший мастер
Рассанова М.М.

Председатель
АКК техникума
Киселёва Т.С.,
юрисконсульт
Глушкова М.Н.

4. Повестка

Члены АКК были проинформированы о механизме достижения
объективности- включение соцпартнеров в комиссии, наличие
локальных актов, знакомство с оценочными листами при
подготовке к конкурсу.
Решение: информация принята к сведению.

Членами АКК рассмотрены в 2019 году 7 локальных акта ОУ по
методике первичного анализа Э.В. Талыпиной, В.Н. Южаковой
на предмет коррупционной составляющей. Факторы
коррупциогенности как: расширение дискреционных
полномочий - неопределённость сроков принятия решения,
параллельные полномочия, определение компетенции по
формуле «вправе», «может», выборочное изменение объёма
прав, отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление
административного порядка предоставления права ( блага),
юридико- лингвистическая неопределённость-употребление
неустоявшихся двусмысленных терминов и категорий
оценочного характера в рассмотренных локальных актах
отсутствуют.
Все локальные акты разработаны на основе действующих
законов и подзаконных актов, прошедших государственную
экспертизу на предмет наличия коррупционных составляющих,
что отражено в протоколах АКК.
Решение: признать работу АКК во втором квартале –первом
месяце третьего удовлетворительной, в ноябре-декабре
организовать анкетирование выпускников и их родителей по
вопросу удовлетворенности предоставляемыми
образовательными услугами и наличию коррупционной
составляющей в ОУ.Определены сроки проведения
тематических классных часов. Определены привлекаемые
структуры для проведения Дня правовой помощи, распределены

1) Коррекция плана работы по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения студентов и
родителей техникума на 20192020 г.г.

Председатель
АКК техникума
Киселёва Т.С.

2) О выполнении Плана
мероприятий организации по
противодействию коррупции за
III квартал 2019 года и в целом
за календарный год.

Председатель
АКК техникума
Киселёва Т.С.

3) О контроле за финансовохозяйственной деятельностью
во III квартале 2019 года

Секретарь
Иванчик С.А.
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4) Об осуществлении контроля
за размещением заказов на
выполнение работ, оказание
услуг в организации в III
квартале 2019 года
5) О проведении анонимного
анкетирования среди студентов
и родителей студентов
выпускных групп для
антикоррупционного
мониторинга по вопросу
удовлетворённости
предоставляемыми
образовательными услугами и

учебные группы для проведения анкетирования между членами
АКК
Решение: информация принята к сведению.

Члены комиссии ознакомлены с изменениями в плане по
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов
на 2020 год и планом работы АКК на 2020 год. Решили
предложенные варианты планов работы принять за основу.
План мероприятий за 3 квартал и в целом за год выполнен в
полном объеме.
Решили: признать работу по антикоррупционному просвещению
в ОУ удовлетворительной, активизировать работу с
обучающимися по привлечению их к участию в научнопрактической деятельности в направлении «Антикоррупционное
просвещение»
Решили: отчет главного бухгалтера принять к сведению и
разместить на сайт учреждения в разделе «Финансовохозяйственная деятельность»

Гл. бухгалтер
Метелица М.Р.
19.12.2019 г.
Экономист
Попцова Д.Р.,
член АКК
Ишманова Т.Г.

При подготовке к заседанию членами АКК была произведена
выборка 12 произвольных договоров из 121, заключенных по
состоянию на 1.12.2019 года, 11 проверенных договоров
содержат антикоррупционную оговорку с различными
формулировками, 1-нет- стандартный договор.
Члены комиссии ознакомлены с результатами анкетирования
родителей и выпускников. Решили: педагогический коллектив
ознакомить с результатами анкетирования на педсовете в январе
2020 года и опубликовать на сайте ОУ.

Из 30 мероприятий плана в 2019 году выполнено 30 мероприятий, из них:
Выполнено в полном объеме, в установленные сроки —29. Выполнено в полном объеме, но с нарушением установленных сроков -1
По выполнению данных мероприятий: вопрос финансовой отчетности по результатам 2 квартала перенесен на октябрь по причине
очередных отпусков членов АКК в июле-августе, исполнено.
Фактов, причин и условий, способствующих коррупционным нарушениям в техникуме, в ходе реализации плана мероприятий по
противодействию коррупции, не выявлено.

Директор

В.Н. Семаков
ф

