
Информация о работе антикоррупционной комиссии в 2020году
 
(1 полугодие) 

 

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 
(название учреждения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия Плана 

Сроки исполнения Ответственны

й/ые за 

исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

антикоррупционной 

комиссии ОУ 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1.  Рассмотрение Карты  

оценки коррупционных 

рисков, возникающих при 

реализации функций и 

внесение уточнений в 

перечень должностей 

ГАПОУ СО «Серовский 

техникум сферы 

обслуживания и питания», 

замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

2. Об актуализации 

локальных актов по 

противодействию коррупции 

 

 

 

 

 

17.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

АКК техникума 

Киселѐва Т.С. 

Члены АКК  

 

 

Отв. член АКК 

Ишманова Т.Г. 

 

 

 

 

Отв. член АКК 

Суханова М.В. 

 

 

 

 

За  1 полугодие 2020 года проведено 3заседания, согласно 

Плану работы АКК техникума на 2020год  

 

 

 

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, предложенный вариант Карты 

оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации функций и внесение уточнений в перечень 

должностей ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания», замещение которых связано с 

коррупционными рисками, рекомендовать директору ОУ к 

утверждению(прилагается). 

Сотрудников ознакомить с Картой на оперативном 

совещании в январе 2020 года- ответственный Киселева Т.С. 

 

Решили:актуализацию локального акта «Положение об 

антикоррупционной политике ОУ организовать в феврале 

2020 года под  подпись. 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении решений 

комиссии, принятых на 

заседании в IV квартале 2019 

года, в I квартале 2020 года: 

1)Об организации работы по 

актуализации Положения об 

антикоррупционной 

политике техникума. 

2). Об итогах  работы по 

оценке коррупционных 

рисков.   

2.. О контроле за финансово-

хозяйственной 

деятельностью   в 2019 году. 

 

 

 

 

 

3.О результатах проверки 

наличия соглашения по 

антикоррупционной 

политике у сотрудников 

техникума. 

 

 

 

 

 

4 .Планирование 

деятельности на 2 квартал 

 

04.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

АКК Киселева 

Т.С. 

Председатель 

АКК Киселева 

Т.С., юрис-

консульт 

Глушкова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

. 

 

1)Решили: принять информацию к сведению. 

Актуализация проведена на оперативном совещание 

коллектива4.02.2020 под подпись. 

 

2) Разработана карта оценки коррупционный функций и 

должностей по материалам 2019 года, утвержден перечень 

опасных функций и должностей приказом директора, 

сотрудники ознакомлены на оперативном совещании 

 

 

По второму  вопросу заслушали  главного бухгалтера 

Метелица М.Р. Метелица М.Р. представила отчет об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

за 2019 год: 1).Принять информацию к сведению и 

опубликовать на сайт техникума  

. 2).Проверить наличие антикоррупционных 

оговорок в договорах, заключаемых в ОУ, за 1-2 квартал в 

июне 2020 года, результат проверки предоставить в третьей 

декаде июня на очередном заседании АКК. 

 

По  вопросу  заслушали информацию Разнициной Р.К. о 

проверке наличия соглашения по антикоррупционной 

политике у сотрудников техникума. Проверка была 

проведена с письменного согласия одиннадцати 

сотрудников. Проверка показала, что соглашения по 

антикоррупционной политике в личных делах сотрудников 

имеются. 

Решили: Принять информацию к сведению 

5)Решили: 

1. В апреле 2020 года специалисту кадров Сухановой 

М.В. произвести мониторинг родственных связей 

сотрудников ОУ с последующем предоставлением 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 

Повестка: 

 1.О выполнении Плана 

мероприятий организации по 

противодействию коррупции 

за I,2 квартал 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

АКК Киселева 

Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации на заседании АКК; 

2. актуализировать Положение о порядке работы по 

предотвращению конфликта интересов 

педагогических работников Серовского техникума 

сферы обслуживания и питания, Регламент работы 

комиссии по урегулированию конфликта интересов 

педагогических работников Серовского техникума 

сферы обслуживания и питания в апреле 2020 года на 

оперативном совещании коллектива; 

3. актуализировать  Положение «О порядке сдачи и 

оценки подарков, 

полученных в связи с официальными мероприятиями» н 

на оперативном совещании коллектива в мае 2020 года. 

 

.По первому вопросу слушали председателя АКК Киселеву 

Т.С., которая представила информацию по исполнению 

мероприятий по организации противодействия коррупции за 

1,2 квартал, пояснила, что часть мероприятий проведена в 

онлайн-режиме: 

-проведена оценка коррупционных рисков, составлена 

Карта оценки за 2019 год, издан приказ; 

- проведена актуализация локальных актов- февраль, март; 

- вопросы профилактики коррупции включены в тематику 

Студенческой научно-практической конференции, 

материалы Заровняевой использованы для профбесед со 

студентами в режиме он-лайн; 

-2)мониторинг родственных планов проведен .,, заслушан 

отчет главного бухгалтера по итогам 2019 года., проверены 

договоры хоздеятельности за 2019 и начало 2020 года 



 

 

 

 

 

 

2.Мониторинг наличия 

родственных связей в 

организации.  

 

 

 

3.О контроле за финансово- 

хозяйственной 

деятельностью   в I квартале 

2020 года. 

 

4.Об осуществлении 

контроля за размещением 

заказов на выполнение 

работ, оказание услуг в 

организации  в I квартале 

2020 года. 

 5. О выполнении решений 

 

 

 

 

 

 

Член АКК 

Разницина Р.К.  

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

Метелица М.Р 

 

Член АКК 

Ишманова Т.Г. 

 

 

 

Члены  АКК 

выборочно; 

- проверены наличие дополнительных соглашений в личных 

делах сотрудников о соблюдении антикоррупционной 

политики. 

Решили: принять информацию к сведению- план 

мероприятий за 1, 2 кварталы выполнены в полном объеме с 

изменением формы проведения запланированный 

мероприятий.  

II. Членами АКК осуществлен мониторинг наличия 

родственных связей в организации. , в результате подтвержден 

факт наличия родственных связей.  

Решили:  ограничение или запреты не вводить, так как  у 

главного бухгалтера и дежурной общежития , у главного 

бухгалтера и преподавателя, у бухгалтера и дежурной по 

общежитию не установлено прямой соподчинѐнности, 

возможности влиять на режим работы либо размер з/п не 

имеется. 

 

III.Главный бухгалтер Метелица М.Р. пояснила по вопросу, 

что в связи с эпидемией коронавируса  финансовая 

отчетность в МО по итогам первого квартала отменена. 

Решили:: заслушать отчет главного бухгалтера по итогам 1,2 

квартала в сентябре 2020 года. 

IV Членами АКК Ишмановой Т.Г выборочно проверены 

договора хозяйственной деятельности. 

Решили:.информацию принять к сведению: выборочно 

проверены договоры, заключенные в 1 квартале(5)- во всех 

имеется коррупционная оговорка 

 

V.  По вопросу слушали членов АК Киселеву Т.С., 



комиссии, принятых на 

заседании в I квартале 2020 

года. 

 

 

6.Об организации работы по 

актуализации локальных 

актов по противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

КиселеваТ.С. 

Ишманова Т.Г. 

 

 

 

члена АКК 

Суханова М.В 

Ишманову Т.Г., которые представили информацию об 

исполненинии решений АКК в 1 квартале. 

 Решили: информацию по исполнению принять к сведению: 

подготовлены к участию студенты в научно-практической 

конференции по антикоррупционной тематике, 

подготовлены рефераты, материалы которых использованы 

при проведении профилактической работы со студентами в 

режиме он-лайн. 

 

VI По вопросу слушали члена АКК Суханову М.В., которая 

проинформировала присутствующих  об актуализации 

локальных актов. 

Решили: информацию принять к сведению- осуществлена в 

режиме он-лайн актуализация локального акта «Положение 

о порядке сдачи и оценке подарков, полученных в связи с 

официальными мероприятиями» 

Из 25 мероприятий плана полугодия  в 2020 году выполнено 25 мероприятий, из них: 

Выполнено в полном объеме, в установленные сроки – 24. Выполнено в полном объеме, но  с нарушением установленных сроков - 1 

По выполнению данных мероприятий: вопрос   финансовой отчетности по результатам 1 квартала перенесен на сентябрь по причине 

переноса  сроков финансовой отчетности в МО ( пандемия коронавируса)  

Фактов, причин и условий, способствующих коррупционным нарушениям в техникуме, в ходе реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции, не выявлено. 

         Директор                                                                                                                                                                В.Н. Семаков 


