
Приложение к письму №___ от _____________2022 г. 

 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2021 году
 
 

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 

№ 

стр

оки 

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. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы 

по предупреждению коррупционных 

правонарушений законодательства, 

появления новых документов.  

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е., 

библиотекарь 

Стрункина В.С.  

Обновление банка данных нормативных 

документов и Методических материалов 

(обновляется при изменении 

законодательства, появления новых 

Методических указаний)  

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

2. Обновление информации об 

антикоррупционной деятельности на 

информационных стендах техникума. 

Ежеквартально Преподаватель 

Ишманова Т.Г. 

На стенде «Как живешь, студент?» в 

первую неделю квартала член АКК 

Ишманова Т.Г. обновляет Глоссарий по 

антикоррупционной тематике имеется 

стационарный стенд «Противодействие 

коррупции», опубликованы телефоны 

доверия в Свердловской области, 

актуальные законодательные акты, 

памятки, ответственность за 

коррупционные нарушения. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

3. Размещение финансовой отчетности на 

официальном сайте ОУ, организация 

системы внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Ежеквартально 

 

Гл. бухгалтер 

Метелица М.Р., 

электроник 

Гафаров Э.Р. 

Отчеты главного бухгалтера 

ежеквартально заслушиваются на 

заседаниях АКК, затем размещаются на 

сайте в разделе «Финансовая 

деятельность». 

Выполнено в 

полном объеме 

установленные 

сроки 

4. Контроль целевого использования 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Ежеквартально Комиссия по 

противодейств

ию коррупции, 

гл. бухгалтер 

Метелица М.Р. 

Отчеты главного бухгалтера на заседаниях 

КПК 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 



5. 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. 

Ежеквартально 

 

Заместитель 

директора по 

СПВ Лузина 

Ю.В., 

заместитель 

директора по 

УПР 

Хлыстикова 

Н.А. 

Родительские собрания проведены в 

январе, мае, сентябре. 

 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

6. Мониторинг локальных актов 

техникума на предмет соответствия 

действующему законодательству и 

отсутствия коррупционных 

составляющих. 

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

Рассмотрены локальные акты ОУ по 

методике первичного анализа Э.В. 

Талыпиной, В.Н. Южаковой на предмет 

коррупционной составляющей. 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. 

7. Размещение программы мероприятий 

по противодействию коррупции на 

сайте техникума в разделе 

«Противодействие коррупции», 

размещение принятых локальных актов 

По мере 

внедрения и 

утверждения 

приказами 

директора 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е., 

электроник 

Гафаров Э.Р. 

Планы мероприятий по противодействию 

коррупции в ОУ на 2021-2024 годы, Карта 

оценки коррупционных рисков в ОУ, 

планы работы АКК на 2021 год, все 

принятые локальные акты, выписки из 

протоколов заседаний АКК  размещены на 

сайте техникума в разделе 

«Противодействие коррупции».  

Выполнено в 

полном объеме 

установленные 

сроки 

8. Включение вопросов 

антикоррупционной тематики в 

изучаемые темы по предметам «Право» 

и «Обществоведение»  

В течение 

учебного года 

согласно 

рабочих 

программ и 

расписанию 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Гребѐнкина 

Г.Г., 

Ишманова Т.Г. 

 

«Коррупция как особый вид 

правонарушений», «Коррупция как угроза 

безопасности современного государства» 

(элемент урока). «Основные проблемы 

экономики России и еѐ регионов».  

«Система права (отрасли права: 

антикоррупционное законодательство)». 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

9. Действие функции «обратной связи» на 

сайте образовательного учреждения 

Январь - 

декабрь 2021 

Электроник 

Гафаров Э.Р. 

Баннер «обратной связи» размещен на 

официальном сайте техникума, сообщений 

за 2021 год не поступало. 

Выполнено в 

полном объеме 

установленные 

сроки 



10. Коррекция плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021 

год 

 

Январь 2021 

Сентябрь 2021 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

Создана рабочая группа и произведена 

коррекция Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» на 2021-2024 

годы. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

11. Мониторинг мнения родителей 

выпускников по вопросу 

удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами и 

коррупционной составляющей в ОУ 

Январь 2021 Преподаватель 

Ишманова Т.Г. 

Результаты представлены на педсовете по 

итогам полугодия и размещены на сайте 

ОУ в разделе «Противодействие 

коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

12. Педсовет по итогам 1 полугодия 2020-

2021 года 

10.01.2021 Заместитель 

директора по 

СПВ Лузина 

Ю.В. 

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 2020 г.» 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

13. Оценка рисков в деятельности 

техникума. Анализ и уточнение 

должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Апрель 2021 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

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  

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 



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 2020-2021 года 

не зарегистрированы. 

14. Контроль организации и проведения 

ГИА, обеспечение объективности 

оценки участия обучающихся в 1 этапе 

Олимпиады профессионального 

мастерства. 

Январь - 

октябрь 2021 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Хлыстикова 

Н.А 

Старший 

мастер 

Рассанова 

М.М. 

К работе комиссий в целях объективности 

привлечены социальные партнѐры 

 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

15. Актуализация Положения об 

антикоррупционной политике ГАПОУ 

СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания, Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников ОУ 

Апрель 2021 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

Перечень коррупционноопасных функций 

и должностей в ОУ сформирован, одобрен 

на заседании АКК. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

16. 

 

Оперативное совещание для работников 

ОУ по вопросам об установленных в 

отношении них запретах, ограничениях 

и обязанностей 

Апрель 2021 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

Проведение совещания с работниками ОУ 

по вопросам об установленных в 

отношении них запретах, ограничениях и 

обязанностей, ознакомление с приказом от 

06.04.2021года № 78-од «Об утверждении 

перечня функций и должностей в 

техникуме, подверженных коррупционным 

рискам». Ознакомлены под подпись. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

17. Ознакомление вновь принятых 

сотрудников с Положением об 

антикоррупционной политике ГАПОУ 

СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» 

При 

заключении 

трудового 

договора 

Специалист по 

кадрам 

Суханова М.В. 

 Вновь поступающие  знакомятся при 

заключении трудового договора, с ними 

заключены соглашения «О соблюдении 

антикоррупционной политики в 

техникуме». 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

18. Заседание Совета классных Март 2021 Заместитель Определены темы профбесед в День Выполнено в 



руководителей по вопросу «Об 

организации Дня защиты детей в ОУ»  

директора по 

СПВ Лузина 

Ю.В., 

преподаватель-

организатор 

БЖ Рауш Н.А. 

защиты детей на апрель 2021г., оговорен 

круг приглашаемых сотрудников 

прокуратуры и МВД, составлен план 

проведения Дня защиты детей. 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

19. Проверка выполнения всех 

регламентов, прозрачности работы 

приемной комиссии, полное 

информирование абитуриентов о 

правилах и порядке приема, 

организация консультирования очного, 

заочного (телефонная, электронная 

связь). 

Март-сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

СПВ Лузина 

Ю.В., 

заместитель 

директора по 

УПР 

Хлыстикова 

Н.А. 

Представление информации по данным 

вопросам на сайте техникума в разделах 

«Абитуриенту», «Заочное обучение» 

 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

20. Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов города:  

 - Беседы представителей Серовской 

городской прокуратуры «Российское 

законодательство о коррупции» 

Апрель 2021 

 

Заместитель 

директора по 

СПВ Лузина 

Ю.В., 

социальные 

педагоги 

Некрасова 

Е.М., Ефремова 

О.Н. 

23.04.2021. Охват студентов: 65 человек Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

21. Проведение тематических классных 

часов  

 «Что ты знаешь о коррупции?», 

«Российское законодательство против 

коррупции»,  

 

Апрель 2021 

 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Гребѐнкина 

Г.Г., Ишманова 

Т.Г. 

23.04. 2021 Использованы материалы 

научно-практической конференции 

студентов ОУ «Думай глобально - решай 

локально», где студентами были 

представлены работы нтикоррупционной 

направленности 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

22. Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

Апрель, 

ноябрь 2021 

Библиотекарь 

Стрункина В.С. 

Выставки организованы ко Дню защиты 

детей, который в техникуме ежегодно 

проводится в апреле и Дню правовой 

помощи в ноябре 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 



23. Мониторинг наличия родственных 

связей в ОУ 

Июнь 2021 

 

 

Специалист по 

кадрам 

Суханова М.В. 

Проведен мониторинг наличия 

родственных связей, родственные связи не 

установлены. Информация заслушана на 

заседании комиссии по ПК 08.06.2021г. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

24. Педсовет по итогам 2020-2021 учебного 

года 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

13.09.2021 Заслушан вопрос «Об 

исполнении Плана мероприятий по 

профилактике коррупции в техникуме за 

2020-2021 учебный год». 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

25. Изучение платформы обратной связи 

единого портала государственных услуг  

«Жалобы на все». 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

Разъяснение о пользовании платформой 

обратной связи единого портала 

государственных услуг  «Жалобы на все» 

на собрании коллектива техникума (74 

человека). Доведение информации о  

платформе обратной связи единого 

портала государственных услуг  «Жалобы 

на все» на родительских собраниях 

(288человек). 

Размещение баннера Платформы на 

официальном сайте техникума. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

26. Заседание Совета классных 

руководителей по вопросу «Об 

организации Дня правовой помощи в 

ОУ, анкетирование студентов 

выпускных групп в 2021 году» 

Октябрь 2021 Преподаватель 

Ишманова Т.Г. 

15.10.2021 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 

 



27. Проведение тематических классных 

часов «Российское законодательство 

против коррупции», «Скажем 

коррупции – «НЕТ!». 

Декабрь 2021 Классные 

руководители, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Гребѐнкина 

Г.Г., 

преподаватель 

Ишманова Т.Г. 

08.12.2021 Охват студентов: 468 человек Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

28. Участие в окружной дистанционной 

олимпиаде «Молодежь против 

коррупции» 

06.12.2021-

22.12.2021 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

Приняли участие 11 студентов. 

Диплом  II степени - Пашкин Игорь 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

Деятельность антикоррупционной комиссии ОУ 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью в 2020 

году. 

2. Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на выполнение 

работ, оказание  

услуг в организации в 2020 году. 

3. О выполнении решений комиссии, 

принятых на заседании в IV квартале 

2020 года. 

4. Об организации работы по 

актуализации Положения об 

антикоррупционной политике  

техникума. 

5. Об организации работы по оценке 

коррупционных рисков. 

6. О плане работы по оценке 

1 квартал 2021 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

 

 

 

 

23.03.2021 По первому вопросу слушали 

главного бухгалтера с отчетом по 

исполнению учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности за 

2020 год. 

Решили:  

Принять информацию к сведению. 

По второму вопросу слушали гл. 

бухгалтера со статистикой размещения 

заказов на выполнение работ, оказание 

услуг в организации в 2020 году.  

Решили:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Указывать в представляемой 

информации количество договоров по 

видам закупок. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 



 коррупционных рисков По третьему вопросу слушали 

председателя КПК, что в связи с 

введением в техникуме дистанционного 

формата обучения и усилением режима 

противодействия распространению 

коронавирусной инфекции, заседание 

антикоррупционной комиссии в IV 

квартале 2020 года не состоялось. 

По четвертому вопросу заслушали 

председателя КПК. Положение об 

антикоррупционной политике ГАПОУ СО 

«Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» 

актуализировано. 

Решили:  

1. Принять Положение об 

антикоррупционной политике ГАПОУ СО 

«Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» в новой 

редакции.  

2. Рекомендовать к рассмотрению на 

Совете Автономного учреждения 

Положения об антикоррупционной 

политике ГАПОУ СО «Серовский 

техникум сферы обслуживания и питания» 

и утверждению директором техникума. 

По пятому вопросу заслушали 

председателя КПК с информацией, что на 

основании оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций и 

внесении уточнений в перечень 

должностей ГАПОУ СО «Серовский 



техникум сферы обслуживания и 

питания», замещение которых связано с 

коррупционными рисками, им был 

составлен проект приказа «Об 

утверждении перечня функций и 

должностей, подверженных 

коррупционным рискам». 

Решили:  

Представить на утверждение директору 

проект приказа  «Об утверждении перечня 

функций и должностей, подверженных 

коррупционным рискам». 

По шестому вопросу решили:  

1. Провести анонимное анкетирование 

среди студентов и родителей студентов 

выпускных групп для антикоррупционного 

мониторинга по вопросу 

удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами и 

коррупционной составляющей техникума 

до 10.04.2021. Анализ результатов 

анкетирования представить на заседании 

антикоррупционной комиссии 18.05.2021.  

2. Провести мероприятия по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения студентов и родителей 

техникума в сентябре 2021 года. 

30. ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении Плана мероприятий 

организации по противодействию 

коррупции за I квартал 2021 года. 

2. О результатах работы рабочей 

2 квартал 2021 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

08.06.2021 По первому вопросу заслушали 

председателя КПК, что План мероприятий 

организации по противодействию 

коррупции за I квартал 2021 года 

выполнен. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 



группы по оценке рисков в 

деятельности техникума. 

3. Мониторинг наличия родственных 

связей в организации.  

4. О контроле за финансово- 

хозяйственной деятельностью в I 

квартале 2021 года 

5. Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на выполнение 

работ, оказание услуг в организации в I 

квартале 2021 года. 

6. О выполнении решений комиссии, 

принятых на заседании в I квартале 

2021 года. 

7. Об организации работы по 

актуализации локальных актов по 

противодействию коррупции. 

Решили: Принять информацию к 

сведению. 

По второму вопросу.  

Решили: Информацию по результатам 

проведения оценки коррупционных рисков 

заслушать на собрании трудового 

коллектива. 

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 

2021 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 2021 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. 

31. ПОВЕСТКА: 

1.  О выполнении Плана мероприятий 

организации по противодействию 

коррупции за II квартал 2021 года.  

2. О контроле за финансово- 

хозяйственной деятельностью во II 

квартале 2021 года.  

3. Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на выполнение 

работ, оказание услуг в организации в II 

3 квартал 2021 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

 

04.09.2021 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 2021 года не 

выявлено. Информацию принять к 

сведению. Отчет по исполнению 

учреждением плана его финансово-

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 



квартале 2021 года. 

4. О выполнении решений комиссии, 

принятых на заседании в II квартале 

2021 года. 

5. О результатах проверки наличия 

соглашения о соблюдении 

антикоррупционной политики в личных 

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. 

 

хозяйственной деятельности за II квартал 

2021 года разместить на сайте ОУ. 

3. Коррупционных правонарушений при 

осуществлении размещения заказов на 

выполнение работ, оказание услуг во II 

квартале 2021 года не выявлено. Принять 

информацию к сведению. 

4.  Решения комиссии, принятые на 

заседании во II квартале 2021 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 2021 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. 

32. Повестка: 

1. О разработке плана по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения студентов и родителей 

техникума на 2022 год.  

4 квартал 2021 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Вологин Д.Е. 

02.12.2021 По результатам рассмотрения 

вопросов КПК приняты следующие 

решения: 

1. Утвердить план работы план работы по 

формированию антикоррупционного 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 



2. О выполнении Плана мероприятий 

организации по противодействию 

коррупции за III квартал 2021 года.  

3. О контроле за финансово- 

хозяйственной деятельностью во III 

квартале 2021года.  

4. Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на выполнение 

работ, оказание услуг в организации в 

III квартале 2021 года. 

5. О выполнении решений комиссии, 

принятых на заседании в III квартале 

2021 года. 

мировоззрения студентов и родителей 

техникума на 2022 год. 

2. Мероприятия выполнены в полном 

объеме. Принять информацию к сведению. 

3. Коррупционных правонарушений при 

осуществлении фин. – хозяйственной 

деятельности во III квартале 2021 года не 

выявлено. Информацию принять к 

сведению. Отчет по исполнению 

учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности за II квартал 

2021 года разместить на сайте ОУ. 

4. Коррупционных правонарушений при 

осуществлении размещения заказов на 

выполнение работ, оказание услуг во II 

квартале 2021 года не выявлено. Принять 

информацию к сведению. 

5. Решения комиссии, принятые на 

заседании во III квартале 2021 года, 

выполнены. Принять информацию к 

сведению.  

 

Из 32 мероприятий плана в 2021 году выполнено 32 мероприятия, из них: 

 выполнено в полном объеме, в установленные сроки – 32.  

 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. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                В.Н. Семаков 


