
 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 1-2 квартал 2019 года 

в ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки 

исполнения 

Ответственный/

ые за исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации 

мероприятия 

(проведенная работа) 

РАЗРАБОТКА И ВВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР 

1 

Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции 

30.01.2019 года 

27.02.2019 года 

27.03.2019 года 

24.04.2019 года 

22.05.2019 года 

Бирюкова О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Проведено 5 заседаний Комиссии 

по противодействию коррупции в 

соответствии с регламентацией 

работы техникума (4-я среда 

месяца). На заседании Комиссии 

рассмотрено 6 вопросов в 

соответствии с планом работы 

Комиссии по противодействию 

коррупции на 2019 год.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ  

2 

Использование прямых телефонных линий с 

директором техникума в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

ежедневно Чащина И.В. 

секретарь 

руководителя 

 

Телефонная линия 

функционирует без перебоев с 

8.00 часов до 17.00 часов. 

Обращений граждан, содержащих 

сведения о проявлениях 

коррупции в техникуме, не 

поступало 

3 

Организация личного приема граждан  В соответствии с 

графиком приема  

 

 

Исакова Е.Ю., 

Директор 

 

Орехова Н.В., 

Заместитель 

директора по УР 

Прием граждан по личным 

вопросам:  

- Понедельник с 16.30 до 17.30 по 

предварительной записи 

 

- Среда с 14.00 до 16.00 

 
 

 



Бирюкова О.А., 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Цейлер Ю.А. 

главный бухгалтер 

 

- Среда с 14.00 до 16.00 

 

 

 

- Вторник с 9.00 до 11.00 

 

На официальном сайте техникума 

раздел «Обращение граждан» и 

вкладка «Порядок и время 

приема» в которой размещен 

График личного приема граждан 

должностными лицами 

техникума. 

Личных обращений граждан по 

проявлениям коррупции в 

техникуме не поступало. 

4 

Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда  

08.02.2019 года 

25.03.2019 года 

24.05.2019 года  

Майорова И.И., 

преподаватель – 

председатель 

Комиссии по 

стимулированию 

работников 

техникума 

Бирюкова О.А., 

Заместитель 

директора по УВР  

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников 

образования - 

ответственный за 

противодействие 

коррупции 

В отчетном периоде проведено 3 

заседания Комиссии по 

стимулированию работников 

техникума в состав которой 

входит председатель первичной 

профсоюзной организации 

работников образования - 

ответственный за 

противодействие коррупции в 

техникуме. На заседаниях 

комиссии рассмотрено 6 вопросов 

по распределению 

стимулирующей и премиальной 

части фонда заработной платы. 

 Нарушений не выявлено. 



5 

Размещение на сайте техникума нормативных 

документов антикоррупционного содержания  

 

До 1 числа 

каждого месяца 

 

М.В.Денисова, 

преподаватель, 

администратор 

сайта 

На официальном сайте техникума 

своевременно размещены 

документы  по 

антикоррупционной деятельности 

в техникуме  

 ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ  

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ  

6 

Исполнение требований законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд (далее также – размещение 

заказа), в том числе соблюдение единого порядка 

размещения заказов в целях обеспечения эффективного 

использования бюджетных средств, развития 

добросовестной конкуренции, совершенствования 

деятельности обеспечения гласности и прозрачности 

размещения заказов, своевременного выполнения 

обязательств по оплате выполненных работ со стороны 

заказчика, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов  

24.04.2019 

 

Ю.А. Цейлер, 

главный бухгалтер 

В 1 кв. 2019 г. для нужд техникума 

заключено 130 (сто тридцать) 

договоров на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг на сумму 5170997,56 руб.   

На основании пункта 2 раздела 14 

Положения о закупке ГАПОУ СО 

«Карпинский 

машиностроительный техникум» 

заключены Договоры с 

размещением в Реестре договоров 

в ЕИС 6 (шесть) договоров на 

сумму 3749803,64 руб., из них с 

субъектами естественных 

монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 

17.08.1995 №147-ФЗ «О 

естественных монополиях» 3 (три) 

договора на сумму 2608317,53 руб. 

В системе ЕИС ведется 

ежемесячная отчетность о 

количестве заключенных 

договоров и их общей стоимости. 

Все договоры проверены на 

наличие условий об обоюдной 

ответственности сторон и 

антикоррупционной оговорки. 

 



7 

Составление обоснованного плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и целевое использование бюджетных 

средств, законности формирования и расходования 

внебюджетных средств, распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда  

 

21.01.2019 

Ю.А.Цейлер,  

главный бухгалтер 

 

На официальном сайте техникума 

kmt-karpinsk.ru в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» размещен: 

- план финансово-хозяйственной 

деятельности техникума на 2019 

год; 

Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

проводится в соответствии с 

локальными актами по оплате 

труда в техникуме на заседании 

Комиссии по стимулированию 

работников техникума (3 

заседания) в состав которой 

входит председатель первичной 

профсоюзной организации 

работников образования - 

ответственный за 

противодействие коррупции 

8 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

27.02.2019 Ю.А.Цейлер,  

главный бухгалтер 

В отчетный период проводился 

внутренний финансовый 

контроль: предварительный 

контроль, текущий контроль. В 

ходе проверок было проверено: 

наличие, выдача и списание 

бланков строгой отчетности, 

правильность начисления и 

своевременность исполнения 

публичных обязательств перед 

студентами, правильность 

начисления и своевременность 

выплат стипендии и 

материальной помощи студентам 

техникума, наличие 

оправдательных документов у 



подотчётных лиц, наличие 

просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Данный вопрос рассмотрен на 

заседании Комиссии по 

противодействию коррупции. 

9 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах  

15.01.2019 

 

Исакова Е.Ю., 

директор  

 

Рассмотрение вопроса «анализ 

поданных деклараций конфликта 

интереса» на административном 

совещании при директоре 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ  

10 

Проведение разъяснительной работы с работниками 

ОУ: о недопустимости принятия подарков по 

положениям законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, о недопущении поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки  

04.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюкова О.А., 

заместитель 

директора по УВР  

ответственный за 

противодействие 

коррупции 

Проведено рабочее совещание с 

разъяснением педагогическим 

работникам недопустимости 

принятия подарков и 

установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, о недопущении 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими 

как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки (23 педагогических 

работника) 

11 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства  

 Исакова Е.Ю. 

директор 

 

Фактов ненадлежащего 

исполнения антикоррупционного 

законодательства работниками 

техникума не выявлено. 

12 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

среда 

 с 14.00 до 16.00 

О.А. Бирюкова,  

заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

противодействие 

коррупции 

На сайте техникума и на 

информационном стенде 

размещен график личного приема 

граждан административными 

лицами техникума. 



Обращений по индивидуальным 

консультациям не поступало 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

13 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений участников 

образовательных отношений, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в компетенции 

администрации ОО  

По мере 

обращения  

Чащина И.В., 

секретарь 

руководителя, 

ответственный за 

регистрацию 

обращений 

граждан 

В отчетный период обращений 

 не поступало 

14 

Размещение на официальном сайте техникума Отчета о 

результатах само обследования деятельности 

техникума, отчета финансово-хозяйственной 

деятельности техникума 

01.02 2019  

 

Ю.А.Цейлер,  

главный бухгалтер 

 

На официальном сайте техникума 

в разделе «Основные сведения об 

образовательной организации» во 

вкладке «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

размещен Отчет об исполнении 

учреждением плана его 

финансово-хозяйственной 

деятельности (субсидии на иные 

цели) за 2018 год 

15 

Ведение на официальном сайте техникума раздела 

«Противодействие коррупции»  

 

 М.В.Денисова, 

преподаватель, 

администратор 

сайта 

На официальном сайте техникума 

своевременно размещаются 

документы в разделе 

«Противодействие коррупции» 

 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

 В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ  

16 

Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом РФ от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельным видом юридических лиц»  

 Ю.А. Цейлер, 

главный бухгалтер 

В соответствии с Российским 

законодательством своевременно 

размещаются на сайтах 

zakupki.gov.ru, busgov.ru 

17 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением ГИА  

21.06.2019  

24.06.2019  

25.06.2019  

  

Н.В.Орехова, 

заместитель 

директора по УР 

В период проведения ГИА-2019 

на процедуре защиты Выпускных 

квалификационных работ и 

Дипломных проектов 

выпускниками техникума 

http://kmt-karpinsk.ru/content/documents/0503737%20%285%29.pdf
http://kmt-karpinsk.ru/content/documents/0503737%20%285%29.pdf
http://kmt-karpinsk.ru/content/documents/0503737%20%285%29.pdf
http://kmt-karpinsk.ru/content/documents/0503737%20%285%29.pdf
http://kmt-karpinsk.ru/content/documents/0503737%20%285%29.pdf


присутствовали наблюдатели с 

целью контроля за процедурой и 

выявлением коррупционной 

составляющей. 

Нарушений процедуры 

проведения ГИА-2019 не 

выявлено. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОПАГАНДА 

18 

Проведение социально-психологического опроса среди 

студентов «Преподаватель глазами студентов» 

11-15.02.2019 О.А. Бирюкова,  

заместитель 

директора по УВР 

Проведен социально-

психологический опрос среди 

студентов 4 курса 

«Преподаватель глазами 

студентов» (64 человека) 

19 

Разработка наглядной агитации об ограничениях. 

Запретах, требованиях к служебному поведению и 

предупреждению коррупционных правонарушений 

Обновление информации на стендах 

25.03.2019  Бирюкова О.А. 

заместитель 

директора по УВР 

Обновление информации на 

стенде «Антикоррупционное 

просвещение» 

 

 

 
 

Директор                                    Е.Ю.Исакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Алексеевна Бирюкова 

Заместитель директора по УВР, 

ответственный за антикоррупционную 

деятельность в техникуме 

89506373951 



 


