
Информационно-аналитическая справка  

об исполнении  Плана мероприятий  по противодействию коррупции   

в ГАПОУ СО «ТМТ» в 1 квартале 2021 года 

 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы утвержден приказом директора техникума от 18.01.2021г. № 11-од 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ТМТ» на 2021-2023 годы». 

В целях осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию коррупции в 1 квартале 2021 года 

были проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение Результаты  

1 Включение  в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО 

«ТМТ», стандартной антикоррупционной 

оговорки 

При заключении договоров стандартная антикоррупционная 

оговорка включена в договоры.  

Антикоррупционная оговорка включена в  

50 договоров. 

2 Проведение организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками техникума 

ограничений, запретов и по исполнению 

ими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Работники техникума ознакомлены под роспись с 

локальными правовыми актами: 

- Памяткой об ограничениях, запретах и обязанностях 

работников, установленных в целях противодействия 

коррупции, утв. приказом директора 13.03.2020 № 105-од;  

- Перечнем коррупционно-опасных функций  

и должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, утв. приказом директора от 

13.03.2020 № 106-од 

С указанными локальными правовыми 

актами ознакомлены  под роспись 60 человек 

15.01.2021. 

По мере принятия новых работников на 

работу специалист по кадрам знакомит вновь 

принятых работников с локальными 

правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции 

3 Ежегодное ознакомление работников с 

процедурой информирования работниками 

техникума руководителя: 

- о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

информации; 

- о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами организации; 

- о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

Работники техникума ознакомлены под роспись с 

локальными правовыми актами: 

- Порядком информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками, 

контрагентами организации, утв. приказом директора от 

30.12.2019 № 428-од; 

- Положением о порядке уведомления работодателя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения работниками и порядке урегулирования 

выявленного конфликта интересов в ГБПОУ СО «ТМТ», утв. 

приказом директора от 20.05.2019 № 199-од; 

- Положением информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений в 

С указанными локальными правовыми 

актами ознакомлены  под роспись 60 человек 

15.01.2021. 

По мере принятия новых работников на 

работу специалист по кадрам знакомит вновь 

принятых работников с локальными 

правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ СО «ТМ», утв. приказом директора от 02.06.2016 № 

184-од 

В связи с рекомендациями МОиПО СО были разработаны и 

утверждены локальные акты в новой редакции, с которыми 

также ознакомлены работники: 

- Положением о конфликте интересов работников ГАПОУ 

СО «ТМТ», утв. приказом директора от 11.05.2021 № 178-од; 

- Положением о порядке уведомления работодателя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения работниками и порядке урегулирования 

выявленного конфликта интересов в ГАПОУ СО «ТМТ», утв. 

приказом директора от 11.05.2021 № 178-од  

 

 

С указанными локальными правовыми 

актами ознакомлены  под роспись 60 человек 

19.05.2021. 

По мере принятия новых работников на 

работу специалист по кадрам знакомит вновь 

принятых работников с локальными 

правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции 

 

4 Организация личного приема граждан 

директором техникума, работы «Телефона 

доверия» по вопросам противодействия 

коррупции. Организация работы приема 

обращений, пожеланий, жалоб, 

поступающих от всех категорий 

участников образовательного процесса 

В 1 квартале 2021 г. на «Телефон доверия» обращения и иные 

заявления не поступали, граждане по вопросам 

противодействия коррупции на личный прием директором 

ОУ не записывались 

 

5 Организация работы Комиссии по 

противодействию коррупции 

В 1 квартале 2021 г. проведено 2 заседания Комиссии по 

противодействию коррупции, на  которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

15.01.2021 протокол № 1: 

1) О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «ТМТ» 

выполнении Плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции ГАПОУ СО «ТМТ» за 2020 год. 

3) О рассмотрении Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции ГАПОУ СО «ТМТ» на 2021 год. 

4) О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

ГАПОУ СО «ТМТ»  в 2020 году. 

5) Об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

ГАПОУ СО «ТМТ» в 2020 году. 

 

26.03.2021 протокол № 2: 

1) Об организации работы по рассмотрению обращений 

граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 

коррупции в 1 квартале 2021 года. Работа «Телефона 

доверия» 

2) Анализ процесса ликвидации задолженностей с целью 

По всем вопросам, рассмотренным на 

заседании Комиссии, приняты 

соответствующие решения. 

Протоколы заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции размещены на 

официальном сайте техникума 

https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89  

в разделе «Противодействие коррупции» - 

«Отчеты» 

https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89


недопущения коррупционных проявлений со стороны 

педагогических работников и обучающихся. 

 

Все вопросы, запланированные в Плане работы Комиссии 

по противодействию коррупции на 1 квартал 2021 года, 

рассмотрены. По ним приняты соответствующие решения. 

6 Контроль  за организацией и проведением 

промежуточных и государственных итоговых 

аттестаций 

Доклад о контроле за организацией и проведением 

промежуточных и государственных итоговых аттестаций 

заслушан на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции  (протокол № 2 от 26.03.2021) 

По данному вопросу на заседании Комиссии, 

принято соответствующее решение. 

Протокол заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции № 2 от 

26.03.2021 размещен на официальном сайте 

техникума https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-

89  в разделе «Противодействие коррупции» 

- «Отчеты» 

7 Организация контроля, в т.ч. и 

общественного, за использованием 

средств областного бюджета, имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью 

ГАПОУ СО «ТМТ», в том числе: 

- законности формирования и 

расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Доклад о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью техникума, в том числе за использованием 

средств областного бюджета, имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ», заслушан 

на заседании Комиссии по противодействию коррупции  

(протокол № 1 от 15.01.2021) 

По данному вопросу на заседании Комиссии, 

принято соответствующее решение. 

Протокол заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции № 1 от 

15.01.2021 размещен на официальном сайте 

техникума https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-

89  в разделе «Противодействие коррупции» 

- «Отчеты» 

8 Обеспечение систематического контроля 

за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг 

Доклад об осуществлении контроля за размещением заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

ГАПОУ СО «ТМТ» в 2020 году, заслушан на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции  (протокол № 1 от 

15.01.2021) 

 

По данному вопросу на заседании Комиссии, 

принято соответствующее решение. 

Протокол заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции № 1 от 

15.01.2021 размещен на официальном сайте 

техникума https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-

89  в разделе «Противодействие коррупции» 

- «Отчеты» 

9 Размещение в разделе «Противодействие 

коррупции» на сайте техникума 

irinabusygina.ucoz.ru , а также на 

информационном стенде актуальной 

информации по вопросам 

противодействия коррупции 

(нормативных правовых актов, планов, 

отчетов, методических рекомендаций и 

На официальном сайте техникума обновлен раздел 

«Противодействие коррупции». 

В подраздел «Локальные правовые акты» добавлены 

принятые в 1 квартале 2021 г. локальные правовые акты: 

- Положение об антикоррупционной политике в 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум», утв. приказом 

директора от 12.02.2021 № 59-од (принято в новой ред. в 

Указанные документы размещены на 

официальном сайте техникума 

https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89  

в разделе «Противодействие коррупции» - 

«Отчеты», - «Локальные правовые акты» 

https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89
https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89
https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89
https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89
https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89
https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89
https://tmturinsk.ru/index/otchety/0-89


материалов)  связи с протестом прокурора); 

- Положение об антикоррупционной политике в 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум», утв. приказом 

директора от 11.05.2021 № 178-од (принято в новой ред. в 

связи с рекомендациями МОиПО СО); 

- Положением о конфликте интересов работников ГАПОУ 

СО «ТМТ», утв. приказом директора от 11.05.2021 № 178-од 

(принято в новой ред. в связи с рекомендациями МОиПО 

СО); 

- Положением о порядке уведомления работодателя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения работниками и порядке урегулирования 

выявленного конфликта интересов в ГАПОУ СО «ТМТ», утв. 

приказом директора от 11.05.2021 № 178-од (принято в новой 

ред. в связи с рекомендациями МОиПО СО); 

 

Размещены на сайте и на информационном стенде: 

- Отчет об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждении за 2020 год; 

- Отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции за 

2020 год. 

На сайте техникума размещены протоколы заседания 

Комиссии по противодействию коррупции: 

- протокол № 1 от 15.01.2021 

- протокол № 2 от 26.03.2021 

10 Информирование работников техникума о 

работе Комиссии по противодействию 

коррупции 

Информирование работников техникума о работе Комиссии 

по противодействию коррупции осуществляется путем 

размещения протоколов заседания на официальном сайте 

техникума и на информационном стенде 

На сайте техникума и на информационном 

стенде  «Противодействие коррупции» 

размещены протоколы заседания Комиссии 

по противодействию коррупции: 

- протокол № 1 от 15.01.2021 

- протокол № 2 от 26.03.2021 

11 Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, локальными 

нормативными и распорядительными 

актами образовательного учреждения, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, в том числе 

при приеме на работу вновь принятых 

15.01.2021 работники под роспись ознакомлены с 

действующими локальными правовыми актами: 

- Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников ГБПОУ СО «ТМТ» 

- Перечень коррупционно-опасных функций и должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

Работники ознакомлены с локальными 

правовыми актами под роспись. 

Вновь принятые на работу сотрудники также 

знакомятся с указанными локальными 

актами под роспись (в листах ознакомления) 

В 1 квартале 2021 г. ознакомлены 60 чел. 

Листы ознакомления с локальными актами 



работников гостеприимства в ГБПОУ СО «ТМТ» 

- Порядок защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности ГБПОУ СО 

«ТМТ», от формальных и неформальных санкций 

- Правила работы «Телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции 

- Порядок информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами 

- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях 

работников, установленных в целях противодействия 

коррупции 

- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников ГБПОУ СО 

«ТМТ» 

- Положение о порядке уведомления работодателя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения работниками и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов в ГБПОУ СО «ТМТ» 

- Положение информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 

ГБПОУ СО «ТМТ» 

- Положение о сотрудничестве ГБПОУ СО «ТМТ» с 

правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции» 

 

15.02.2021 работники ознакомлены под роспись с 

Положением об антикоррупционной политике  

в ГАПОУ СО «ТМТ» 

 

19.05.2021 работники ознакомлены под роспись с: 

- Положением об антикоррупционной политике в 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум», утв. приказом 

директора от 11.05.2021 № 178-од (принято в новой ред. в 

связи с рекомендациями МОиПО СО); 

- Положением о конфликте интересов работников ГАПОУ 

имеются 
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