
22г.

Ж ДАЮ 
ОиП» 

ков

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции
в ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» на 2021-2024 годы 

за первое полугодие 2022 года

№ 
стро
ки

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный 
/ые за 

исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат)

1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия

1.1 Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договоры вновь 
принимаемых работников

По мере 
заключения 
договоров с 

вновь 
принимаемыми 

работниками

Специалист по 
кадрам

Проведена выборочная проверка трудовых 
договоров на наличие антикоррупционных 
положений.

Выполняется в 
полном объеме

1.2 Актуализация Положения о конфликте 
интересов, декларации о конфликте 
интересов

апрель 2022г. АКК, 
администрация 
техникума

Актуализация Положения о конфликте 
интересов, декларации о конфликте 
интересов проведена. Информация 
представлена на заседание комиссии по 
ПК.

Выполнено в 
полном объеме 
в 
установленные 
сроки

1.3 Актуализация Правил, 
регламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками, оказание 
благотворительной помощи ОУ

май 2022г. АКК Актуализация Правил, регламентирующих 
вопросы обмена деловыми подарками, 
оказание благотворительной помощи ОУ 
проведена. Информация представлена на 
заседание комиссии по ПК.

Выполнено в 
полном объеме 
в 
установленные 
сроки

1.4 Введение во вновь заключаемые 
договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью техникума, стандартной 
антикоррупционной оговорки

ежеквартально Главный 
бухгалтер, 
экономист

Проведена выборочная проверка 
договоров на наличие антикоррупционной 
оговорки.

Выполняется в 
полном объеме

1.5 Актуализация информации о 
специальных антикоррупционных 
процедурах:

февраль-март 
2022г.

Администрация 
техникума, АКК

Проведено ознакомление сотрудников 
техникума с антикоррупционными 
положениями.

Выполнено в 
полном объеме 
в

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 
 



- процедуры информирования 

работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и 

порядке урегулирования выявленного 

конфликта интересов; 

- заполнение декларации о конфликте 

интересов; 

- процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений; 

- процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

техникума, от формальных и 

неформальных санкций 

установленные 

сроки 

1.6 Обновление пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений  

ежеквартально АКК, 

заведующий 

библиотекой 

техникума  

Обновляется при  изменении 

законодательства, появлении новых 

методических указаний. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

1.7 Проведение мониторинга новых 

локальных актов техникума на предмет 

соответствия действующему 

законодательству и отсутствия 

коррупционных составляющих 

ежеквартально Юрист, АКК Проведена проверка локальных актов 

введенных в 1 квартале на предмет 

соответствия действующему 

законодательству и отсутствия 

коррупционных составляющих. 

 Все локальные акты разработаны на 

основе действующих законов и 

подзаконных актов, прошедших 

государственную экспертизу на предмет 

наличия коррупционных составляющих. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

1.8 Анализ заявлений, обращений 

работников и родителей обучающихся на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

техникума.  

по мере 

выявления 

фактов 

АКК Заявлений, обращений в 1 полугодии 2022 

года не поступало. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 



1.9 Оценка рисков в деятельности техникума. 

Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

январь 2022г. 

 

АКК 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».  

Утверждена приказом директора. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами. 

3.1 Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов города:  

 - Беседы представителей Серовской 

городской прокуратуры «Российское 

законодательство о коррупции» 

  

 

 

 

3 неделя апреля 

2022 

 

Заместитель 

директора по 

СПВ, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

АКК 

Встреча проведена 13 апреля 2022. Охват – 

56 студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

3.2 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности техникума. 

по мере 

выявления 

фактов 

АКК Фактов коррупции не выявлено Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

3.3 Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения/соблюдения 

антикоррупционных стандартов  и 

процедур. 

по запросу АКК Обращений в комиссию по 

противодействию коррупции в 1 

полугодии 2022 года не поступало. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

4. Организация взаимодействия с обучающимися, родителями и общественностью 

4.1 Использование телефонов «горячей 

линии» или прямые телефонные линии с  

вышестоящим руководством в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

в течение 

учебного 

периода 

Директор, 

председатель 

АКК 

 

Информация о телефонах «горячей линии» 

размещена на сайте техникума и стенде 3 

этажа. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 



коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями.  

4.2 Обеспечение наличия в свободном 

доступе открытого (беспарольного) 

доступа к Гостевой книге сайта – наличие 

обратной связи (техническая 

реорганизация сайта ОУ). 

ежеквартально Электроник  Доступ обеспечен. Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

4.3 Проведение анализа сроков и качества 

рассмотрения заявлений и обращений 

граждан, предприятий и организаций по 

вопросам, находящимся в компетенции 

техникума. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

Заместитель 

директора по по 

СПВ   

Жалоб на нарушение сроков рассмотрения 

заявлений и обращений граждан не 

поступало. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

4.5 Осуществление  контроля рассмотрения 

жалоб и заявлений граждан, содержащих 

факты злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности в отношении 

руководящих и педагогических кадров 

техникума. 

В течение всего 

периода 

Антикоррупцион

ная комиссия 

техникума 

Жалоб и заявлений граждан, содержащих 

факты злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной 

направленности в отношении 

руководящих и педагогических кадров 

техникума в 1 полугодии 2022 года не 

поступало. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

4.6 Контроль за выполнением всех 

регламентов прозрачности работы 

приемной комиссии, полное 

информирование абитуриентов о 

правилах и порядке приема, организация 

консультирования очного, заочного 

(телефонная, электронная связь). 

с марта по 

октябрь 

ежегодно 

Приёмная 

комиссия 

техникума, 

члены АКК, 

электроник   

Информации по данным вопросам 

представлена на сайте техникума в 

разделах «Абитуриенту», «Заочное 

обучение» в открытом доступе. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

4.7 Осуществление контроля организации и 

проведения ГИА, 

обеспечение объективности оценки 

участия обучающихся в 1 этапе 

Олимпиады профессионального 

мастерства. 

в течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УПР, члены АКК 

Информация рассмотрена на заседании 

комиссии по ПК. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

4.8 Взаимодействие со средствами массовой 

информации по антикоррупционной 

ежеквартально Председатель 

АКК  

Запросы в администрацию техникума от 

средств массовой информации в 1 

Выполнено в 

полном объеме 



пропаганде, ответы на запросы, 

комментарии. 

полугодии 2022 года не поступали. в 

установленные 

сроки 

5. Создание эффективного контроля распределения и расходования бюджетных средств. 

5.1 Обеспечение требований к 

своевременному размещению 

финансовой отчетности на официальном 

сайте  

ежеквартально Председатель 

АКК, главный 

бухгалтер  

Мониторинг размещения финансовой 

отчетности возложен на секретаря 

комиссии по противодействию коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

5.2 Осуществление контроля целевого 

использования бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Отчеты главного бухгалтера на 

педсоветах, наблюдательном совете 

техникума 

ежеквартально, 

по итогам 

календарного 

года 

АКК, 

главный 

бухгалтер  

Отчеты главного бухгалтера о целевом 

использовании бюджетных и 

внебюджетных средств заслушаны на 

комиссии по противодействию коррупции 

 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

5.3 Соблюдение требований Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

при проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд образовательного 

учреждения  

в течение всего 

периода 

Главный 

бухгалтер,  

Экономист, АКК 

Закупки осуществлялись в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, рассмотренным Советом 

Автономного учреждения. 

Сведения о заключенных договорах в 

установленном порядке размещены в 

Единой информационной системе (ЕИС) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (официальном сайте 

www.zakuoki.gov.ru). 

Все процедуры закупки проведены с 

соблюдением требований действующего 

законодательства. 

Вопросы контроля за соблюдением 

законодательства при проведении закупок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг 

рассмотрены на заседаниях Комиссии по 

противодействии коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

6.  Формирование антикоррупционного мировоззрения 



6.1 Организация профилактической работы 

по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди 

преподавательского состава и 

административного персонала  на 

заседаниях совета техникума, заседаниях 

методических объединений, 

индивидуальные беседы и проведение 

служебных расследований. 

Ежеквартально 

 

АКК Профилактические беседы со студентами 

по теме: 

 «Наши права - наши обязанности», Охват  

69 обучающихся. 

Рассмотрены вопросы: 

: исторические факты коррупции, 

формы коррупции, меры борьбы с 

коррупцией, ответственность за 

коррупционные действия. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

6.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

данного Плана  на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

январь Директор, 

Председатель 

АКК 

План рассмотрен 10.01.2022 на совещании 

при директоре, 11.01.2022 на 

педагогических совете. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

6.3 Организация книжных выставок:  

«Закон в твоей жизни» 

 

Апрель 2022  

Заведующий 

библиотекой 

техникума  

Выставка организована холле 4 этажа Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

6.4 Проведение тематических классных 

часов: 

 «Что ты знаешь о коррупции?» 

 

 

Апрель 2022г. 

 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

04.04.2022 Охват студентов: 405 человек Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

7. Работа комиссии по противодействию коррупции. 

7.1 ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении Плана мероприятий 

организации по противодействию 

коррупции за I квартал 2022 года. 

2. О результатах работы рабочей группы 

по оценке рисков в деятельности 

техникума. 

3. Мониторинг наличия родственных 

связей в организации.  

4. О контроле за финансово- 

хозяйственной деятельностью в I 

квартале 2022 года 

2 квартал 2022 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

08.06.2022. По первому вопросу заслушали 

председателя КПК, что План мероприятий 

организации по противодействию 

коррупции за I квартал 2022 года 

выполнен. 

Решили: Принять информацию к 

сведению. 

По второму вопросу.  

Решили: Информацию по результатам 

проведения оценки коррупционных рисков 

заслушать на собрании трудового 

коллектива. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 



5. Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на выполнение 

работ, оказание услуг в организации в I 

квартале 2022 года. 

6. О выполнении решений комиссии, 

принятых на заседании в I квартале 2022 

года. 

7. Об организации работы по 

актуализации локальных актов по 

противодействию коррупции. 

По-третьему вопросу заслушали 

специалиста по кадрам с информацией о 

работниках ОУ состоящих в близком 

родстве (свойстве) с руководителем, его 

заместителем, главным бухгалтером. 

Родственные связи установлены между 

главным бухгалтером, дежурным по 

общежитию, преподавателем. В 

соответствии со структурой управления 

ОУ данные должности не находятся в 

прямом подчинении. Работники 

ознакомлены с локальными актами, 

регулирующими вопрос коррупционных 

рисков. 

Решили: Принять информацию к 

сведению.  

По четвертому вопросу главный бухгалтер 

представила членам антикоррупционной 

комиссии отчет по исполнению 

учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности за I квартал 

2022 год. Решили: 1. Принять информацию 

к сведению.  

2. Разместить отчет на сайте ОУ. 

По пятому вопросу слушали бухгалтера с 

информацию о количестве договоров в I 

квартале. Жалоб за указанный период не 

поступало. 

Решили: Принять информацию к 

сведению. 

По шестому вопросу заслушали секретаря 

КПК. Решения комиссии, принятые на 

заседании в I квартале 2022 года, 

выполнены. 

Решили: Принять информацию к 

сведению. 

По седьмому вопросу слушали 



председателя КПК. Разработан Порядок 

уведомления работодателя о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов и Положение об 

информировании работодателя о ставшей 

известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными 

лицами. 

В полном объеме обновлен сайт ОУ в 

разделе «Антикоррупционная 

деятельность ОУ». 

Решили: Принять информацию к 

сведению. 

7.2 ПОВЕСТКА: 

1.  О выполнении Плана мероприятий 

организации по противодействию 

коррупции за II квартал 2022 года.  

2. О контроле за финансово- 

хозяйственной деятельностью во II 

квартале 2022 года.  

3. Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на выполнение 

работ, оказание услуг в организации в II 

квартале 2022 года. 

4. О выполнении решений комиссии, 

принятых на заседании в II квартале 2022 

года. 

5. О результатах проверки наличия 

соглашения о соблюдении 

антикоррупционной политики в личных 

3 квартал 2022 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

 

28.09.2022. По результатам рассмотрения 

вопросов КПК приняты следующие 

решения: 

1. Мероприятия выполнены в полном 

объеме. Принять информацию к сведению. 

2. Коррупционных правонарушений при 

осуществлении фин. – хозяйственной 

деятельности во II квартале 2022 года не 

выявлено. Информацию принять к 

сведению. Отчет по исполнению 

учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности за II квартал 

2022 года разместить на сайте ОУ. 

3. Коррупционных правонарушений при 

осуществлении размещения заказов на 

выполнение работ, оказание услуг во II 

квартале 2022 года не выявлено. Принять 

информацию к сведению. 

4.  Решения комиссии, принятые на 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 



делах работников.   

6. О результатах выполнения всех 

регламентов, прозрачности работы 

приемной комиссии, полного 

информирования абитуриентов о 

правилах и порядке приема, организации 

консультирования (очного, заочного 

(телефонная, электронная связь). 

7. Осуществление контроля организации 

и проведения ГИА.  

8. Обеспечение объективности оценки 

участия обучающихся в 1 этапе 

Олимпиады профессионального 

мастерства. 

 

заседании во II квартале 2022 года, 

выполнены. Принять информацию к 

сведению.  

5. При принятии на работу с сотрудниками 

в обязательном порядке заключается 

дополнительное соглашения о соблюдении 

антикоррупционной политики. Принять 

информацию к сведению. 

6. В ходе набора абитуриентов в ОУ были 

выполнены все регламенты. Соблюдался 

принцип прозрачности работы приемной 

комиссии, полного информирования 

абитуриентов о правилах и порядке 

приема. Организовано консультирование 

абитуриентов и их родителей (очно, заочно 

(посредством телефонной, электронной 

связи). Документы от абитуриентов 

принимались онлайн и оффлайн формате. 

Протоколы о зачислении, приказ о 

зачислении размещены на сайте ОУ. 

Решили: Принять информацию к 

сведению. 

7. В рамках государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в 2022 году 

коррупционных рисков не выявлено. ГИА 

проходила на основании нормативных 

документов, разработанных техникумом в 

соответствии с Порядком ГИА по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. № 968.  С процедурой проведения 

ГИА студенты выпускных групп и их 

родители были ознакомлены в декабре 

2020 года на групповых собраниях. В 

состав ГИА, кроме преподавателей 



техникума, входили представители 

предприятий города Серова, из 

соответствующих сфер деятельности. 

Представители предприятий являлись 

председателями и членами комиссий. 

Решили: Принять информацию к 

сведению. 

8. Объективность оценки участников 

олимпиады профессионального мастерства 

достигается путем соблюдения следующих 

условий: 

- участие в олимпиаде – желание студента; 

- участники олимпиады заранее 

знакомятся с протоколами оценки этапов 

конкурса; 

- в состав жюри включаются лица 

незаинтересованные в результатах 

олимпиады; 

- все участники получают сертификаты за 

участие в олимпиаде. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

Из 32 мероприятий плана в 1 полугодии 2022 году выполнено 28 мероприятий, из них: 

• выполнено в полном объеме, в установленные сроки – 28.  

• выполнено в полном объеме, но с нарушением установленных сроков – 0. 

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

противодействию коррупции, не выявлено. 

 


