
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2022 году 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Туринский многопрофильный техникум» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия Плана 

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 Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений 

антикоррупционного 

законодательства. 

Изучение методических 

рекомендаций по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

29.12.2022 

 

 

Юрисконсульт  На сайте ОУ и на стенде «Противодействие 

коррупции» размещены актуальные НПА: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

29.12.2022) "О противодействии коррупции" 

- Закон Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ 

(ред. от 30.09.2022) 

"О противодействии коррупции в Свердловской 

области» 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

1.2. Включение в договоры, 

связанные с 

хозяйственной 

деятельностью ГАПОУ 

СО «ТМТ», стандартной 

антикоррупционной 

оговорки 

При 

необходимости 

(заключения 

договора) 

 

Юрисконсульт  В гражданско-правовые  договоры, разрабатываемые 

техникумом, в обязательном порядке включается 

антикоррупционная оговорка  (116 договоров) 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

2. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГАПОУ СО «ТМТ»  

2.1. Проведение 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

работниками техникума 

ограничений, запретов и 

по исполнению ими 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

с 15.11.2022  

по 05.12.2022; 

 

специалист по 

кадрам 

Работники с 15.11.2022 по 05.12.2022  повторно 

ознакомлены с  Памяткой об ограничениях, запретах 

и обязанностях работников, установленных в целях 

противодействия коррупции под роспись 

При приеме на работу работники также знакомятся с  

локальным правовым актом под роспись.   

 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 



2.2. 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 

с 15.11.2021  

по 05.12.2022 

специалист по 

кадрам 

Работники под роспись ознакомлены с указанными 

ЛПА: 

- Положением информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений; 

- Порядком информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами организации 

или иными лицами 

В течение 2022 г. случаев склонения работников к 

совершению коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи информации, не 

выявлено. 

Информация о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами 

организации, а также ситуации, связанные с 

конфликтом интересов за 2022 год не поступала.  

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

2.3. Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

Комиссии по  

противодействию 

коррупции 

17.01.2022 

23.03.2022 

22.04.2022 

29.06.2022 

30.08.2022 

22.09.2022 

09.11.2022 

16.12.2022 

заместитель 

директора по ВР / 

председатель 

Комиссии 

Проведено 8 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрено 38 вопросов: 

 

Протокол № 1 от 17.01.2022 – рассмотрено 3 

вопроса: 

1) О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО 

«ТМТ» по противодействию коррупции за 2021 год. 

2) О выполнении Плана работы Комиссии по 

прот1год. 

3) О рассмотрении Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции ГАПОУ СО «ТМТ» на 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме и в 

установленные сроки: 

Все запланированные 

в Плане работы 

Комиссии вопросы 

рассмотрены, по ним 

приняты 

соответствующие 

решения. 



2022 год. 

 

Приняты следующие решения: 

1) информацию о выполнении Плана работы по 

противодействию коррупции за 2021 год принять к 

сведению.  

Рекомендовать директору техникума усилить 

работу по организации обучения руководящих и 

педагогических работников по противодействию 

коррупции (через семинары, вебинары, курсы 

повышения квалификации и т.п.). Указанную работу 

провести в срок до 31 декабря 2022. Контроль за 

исполнением решения возложить на председателя 

Комиссии Молоствову Л.В.; 

2) Информацию о выполнении Плана работы 

Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 

СО «ТМТ» за 2021 год принять к сведению. 

3) утвердить Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год.  На 2022 

год запланировано к рассмотрению 36 вопросов. 

 

Протокол № 2 от 23.03.2022 – рассмотрено 4 

вопроса: 

1) О контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ»  в 2021 году. 

2) Об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в ГАПОУ СО «ТМТ» в 2021 году. 

3) Об организации работы по рассмотрению 

обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции в 1 квартале 2022 

года. Работа «Телефона доверия». 

4) Анализ процесса ликвидации задолженностей с 

целью недопущения коррупционных проявлений со 

стороны педагогических работников и обучающихся 

 

Приняты следующие решения: 

1) информацию о контроле за финансово-

 



хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в 

2021 году принять к сведению; признать контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью ГАПОУ 

СО «ТМТ» в 2021 году удовлетворительным.  

Рекомендовать директору техникума: продолжать 

внутренний контроль за финансовой, кассовой 

дисциплиной, сохранностью и порядком списания 

ТМЦ, использованием по назначению 

государственного имущества, находящегося в 

оперативном управлении техникума. 

2) информацию об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГАПОУ СО 

«ТМТ» в 2021 году. 

Рекомендовать директору техникума: продолжить 

организацию закупок необходимых ТРУ с 

использованием  конкурентных процедур в объемах, 

не ниже установленных Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области (по 

показателям эффективности). 

3) в срок до 31 марта 2022 г. актуализировать 

информацию о «Телефоне доверия» на официальном 

сайте ГАПОУ СО «ТМТ» и информационном стенде 

«Противодействие коррупции».  

В срок до 30 апреля 2022 г. довести до сведения 

родителей и обучающихся (через классные часы, 

родительские собрания) об имеющемся в 

образовательной организации «Телефоне доверия», 

ознакомить субъектов образовательного процесса с 

Правилами работы «Телефона доверия». 

Контроль за исполнением решения возложить на 

члена Комиссии ; 
4) Информацию об анализе процесса ликвидации 

задолженности  с целью  недопущения 

коррупционных проявлений со стороны 

педагогического коллектива и обучающихся принять 

к сведению. 

Рекомендовать директору техникума 



ежеквартально осуществлять контроль за процессом 

ликвидации академической задолженности у 

обучающихся, особенно в период осуществления 

образовательного процесса с применением  

дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя Комиссии. 

 

Протокол № 3 от 22.04.2022 – рассмотрено 6 

вопросов: 

1) О выполнении Плана мероприятий в ГАПОУ 

СО «ТМТ» по противодействию коррупции в 1 

квартале 2022 года. 

2) О выполнении решений Комиссии, принятых на 

заседаниях в 1 квартале 2022 года 

3) О контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в 1 квартале 2022 

года 

4) О контроле за предоставлением бесплатного 

питания лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-инвалидам. 

5) О контроле за предоставлением мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

6) Об осуществлении контроля за размещением 

заказов на  поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в ГАПОУ СО «ТМТ» в 1 квартале 

2022 года. 

 

Приняты следующие решения: 

1) информацию о выполнении Плана мероприятий в 

ГАПОУ СО «ТМТ» по противодействию коррупции 

в 1 квартале 2022 года принять к сведению. 

2) Все принятые Комиссией решения выполнены.  

Признать работу Комиссии по противодействию 

коррупции в 1 квартале 2022 года 

удовлетворительной; 



3) признать работу по контролю за финансово-

хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в 

1 квартале 2022 года удовлетворительной. 

Нарушения финансовой, кассовой дисциплины, 

отсутствие контроля при списании ТМЦ, 

использование без надлежащего контроля средств от 

внебюджетной деятельности не выявлено. 

Рекомендовать директору техникума: продолжать 

внутренний контроль за финансовой, кассовой 

дисциплиной, сохранностью и порядком списания 

ТМЦ, использованием по назначению 

государственного имущества, находящегося в 

оперативном управлении техникума. 

4) информацию о контроле за предоставлением 

бесплатного питания лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам принять к сведению. Признать контроль 

за предоставлением бесплатного питания 

обучающимся с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам,  

удовлетворительным; 

5) контроль за предоставлением  мер социальной 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей принять к сведению и признать 

удовлетворительным; 

6) информацию об осуществлению контроля за 

размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГАПОУ СО 

«ТМТ» в 1 квартале 2022 года  принять к сведению и 

признать удовлетворительной. 

 

Протокол № 4 от 29.06.2022 – рассмотрено 4 

вопроса: 

 1) О контроле процедуры государственной 

итоговой аттестации-2022 с целью недопущения 

коррупционных проявлений со стороны 

педагогических работников и обучающихся. 



Контроль организации и проведения консультаций 

для выпускников. 

2)  Об организации работы по рассмотрению 

обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции во 2 квартале 2022 

года. Работа «Телефона доверия» 

3) О контроле за процессом ликвидации 

задолженностей с целью недопущения 

коррупционных проявлений со стороны 

педагогических работников и обучающихся в 1 

полугодии 2022 года. 

4) О наличии/отсутствии выявленного конфликта 

интересов в ГАПОУ СО «ТМТ». Анализ 

мониторинга родственных связей. 

 

Приняты следующие решения: 

1) информацию о контроле процедуры 

государственной итоговой аттестации-2022 с целью 

недопущения коррупционных проявлений со 

стороны педагогических работников и обучающихся 

и контроле организации и проведения консультаций 

для выпускников принять к сведению. Мероприятия, 

проводимые в рамках контроля процедуры 

государственной итоговой аттестации и организации  

проведения консультаций для выпускников, признать 

эффективными. 

2) информацию об отсутствии жалоб/обращений, 

поступивших на «Телефон доверия», принять к 

сведению. 

3) Признать работу по контролю за процессом 

ликвидации задолженности  с целью  недопущения 

коррупционных проявлений со стороны 

педагогического коллектива и обучающихся в 1 

полугодии 2022 года удовлетворительной. Каких-

либо фактов (жалоб, обращений) на проведение 

работы по ликвидации задолженностей со стороны 

обучающихся и их родителей в 1 полугодии 2022 

года в образовательную организацию не поступало. 



Со стороны педагогических работников не 

установлены факты коррупционных правонарушений 

при работе со студентами по ликвидации 

задолженностей. 

Рекомендовать директору техникума: продолжить 

контроль с целью недопущения коррупционных 

проявлений со стороны педколлектива и 

обучающихся в следующем учебном году. 

4) конфликта интересов между руководящим 

составом и работниками техникума не выявлено. 

Мониторинг наличия родственных связей проводить 

ежегодно. 

 

Протокол № 5 от 30.08.2022 – рассмотрено 5 

вопросов: 

1) О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО 

«ТМТ» по противодействию коррупции во 2 квартале 

2022 года. 

2) О выполнении решений Комиссии, принятых на 

заседаниях во 2 квартале 2022 года. 

3) О контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» во 2 квартале 

2022 года. 

4) Об осуществлении контроля за организацией 

закупок товаров, работ, услуг в ГАПОУ СО «ТМТ» 

во 2 квартале 2022 года. 

5) Об организации приема обучающихся в ГАПОУ 

СО «ТМТ» в 2022 году. 

 

Приняты следующие решения: 

1) информацию о выполнении Плана мероприятий 

в ГАПОУ СО «ТМТ» по противодействию 

коррупции во 2 квартале 2022 года принять к 

сведению. Продолжить выполнение мероприятий по 

противодействию коррупционных проявлений в 

соответствии с Планом. Подвести итоги его 

выполнения за 3 квартал 2022 года. 

2) Все принятые Комиссией решения выполнены. 



Признать работу Комиссии по противодействию 

коррупции во 2 квартале 2022 года 

удовлетворительной. 

3) принять информацию о контроле за 

финансово-экономической деятельностью ГАПОУ 

СО «ТМТ» во втором квартале  2022 года к 

сведению; признать контроль за финансово-

экономической деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» во 

втором квартале  2022 года удовлетворительным.   

Нарушения финансовой, кассовой 

дисциплины, нарушение порядка и условий списания 

товарно-материальных ценностей, использование без 

надлежащего контроля средств от внебюджетной 

деятельности не выявлено. Коррупционной 

составляющей при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности образовательным 

учреждением комиссия не усматривает.  

Рекомендовать директору техникума: продолжать 

внутренний контроль за финансовой, кассовой 

дисциплиной, сохранностью и порядком списания 

товарно-материальных ценностей, использованием 

по назначению государственного имущества, 

находящегося в оперативном управлении техникума. 

4) признать контроль за организацией закупок 

товаров, работ, услуг в ГАПОУ СО «ТМТ» во втором 

квартале 2022 года удовлетворительным. 

Рекомендовать директору техникума:  

- продолжить организацию закупок необходимых 

товаров, работ, услуг с использованием 

конкурентных процедур в объемах, не ниже 

установленных Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области (по 

показателям эффективности); 

- осуществлять закупки товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства с 

соблюдением норматива (минимального объема), 

установленного  постановлением Правительства РФ 

от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 



субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

5) Организацию приема обучающихся в 

образовательное учреждение в 2022 году признать 

удовлетворительной. Контрольные цифры приема 

выполнены. Коррупционной составляющей в работе 

приемной комиссии не выявлено. 

 

Протокол № 6 от 22.09.2022 – рассмотрено 4 

вопроса: 

1) Об организации работы по рассмотрению 

обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции в 3 квартале 2022 

года. Работа «Телефона доверия» 

2) О контроле за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при проведении 

проверок по вопросам обоснованности и 

правильности обеспечения сохранности имущества, 

находящегося в оперативном управлении, целевого и 

эффективного его использования. 

3) Результаты анкетирования по вопросам 

антикоррупционной направленности, качества 

организации образовательного процесса 

(обучающихся, законных представителей). 

4) Контроль за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

 

Приняты следующие решения: 

1) Информацию об отсутствии каких-либо 

жалоб/обращений, поступивших на «Телефон 

доверия» принять к сведению. 

2) Информацию о контроле за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции при 

проведении проверок по вопросам обоснованности 

и правильности обеспечения сохранности 



имущества, находящегося в оперативном 

управлении, целевого и эффективного его 

использования принять к сведению. 

Коррупционные риски отсутствуют. 

3) принять информацию о результатах 

анкетирования по вопросам антикоррупционной 

направленности, качества организации 

образовательного процесса (обучающихся, законных 

представителей) к сведению. По результатам анализа 

анкет установлено, что обучающиеся и их родители 

(законные представители) считают 

удовлетворительной работу по организации 

образовательного процесса. Случаев коррупционных 

проявлений в правоотношениях «обучающийся – 

ОУ» и «родители (законные представители) – ОУ» в 

ходе анкетирования не выявлено. 

Рекомендовать директору техникума: осуществлять 

ежегодный опрос субъектов образовательного 

процесса об удовлетворенности качеством 

образования в техникуме, выявление коррупционных 

проявлений среди участников образовательного 

процесса. 

4) Информацию о контроле, учете, хранении, 

заполнении и порядке выдачи документов 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании принять к сведению. 

Контроль, учет, хранение, заполнение и порядок 

выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и свидетельств о профессии рабочего, 

должности служащего осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Протокол № 7 от 09.11.2022 – рассмотрено 6 

вопросов: 

1) О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО 

«ТМТ» по противодействию коррупции в 3 квартале 

2022 года. 



2) О выполнении решений Комиссии, принятых на 

заседаниях в 3 квартале 2022 года. 

3) О контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ»  в 3 квартале 2022 

года. 

4) Об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в ГАПОУ СО «ТМТ» в 3 квартале 

2022 года. 

5) Рассмотрение новых редакций локальных 

правовых актов, регламентирующих 

антикоррупционную политику в образовательной 

организации: 

- Порядок предоставления информации в целях 

выявления личной заинтересованности работников 

государственного автономное профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум», при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

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

отдельными видами юридических лиц», которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

- Карта коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, и мер 

по их минимизации в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Туринский 

многопрофильный техникум»; 

- Критерии выбора закупок товаров, работ, услуг с 

повышенными коррупционными рисками; 

- О внесении изменений в Перечень должностей, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

6) Рассмотрение кандидатуры ответственного лица 

за работу по выявлению личной заинтересованности 

при осуществлении закупок. 



 

Приняты следующие решения: 

1) информацию о выполнении Плана мероприятий в 

ГАПОУ СО «ТМТ» по противодействию коррупции 

в 3 квартале 2022 года принять к сведению. 

Продолжить выполнение мероприятий по 

противодействию коррупционных проявлений в 

соответствии с Планом. Подвести предварительные 

итоги его выполнения за календарный год на 

следующем заседании комиссии. 

2) Все принятые Комиссией решения выполнены. 

Признать работу Комиссии по противодействию 

коррупции в 3 квартале 2022 года 

удовлетворительной. 

3) принять информацию о контроле за финансово-

экономической деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в 

третьем квартале  2022 года к сведению; признать 

контроль за финансово-экономической 

деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в третьем 

квартале  2022 года удовлетворительным.   

Нарушения финансовой, кассовой дисциплины, 

нарушение порядка и условий списания товарно-

материальных ценностей, использование без 

надлежащего контроля средств от внебюджетной 

деятельности не выявлено. Коррупционной 

составляющей при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности образовательным 

учреждением комиссия не усматривает.  

Рекомендовать директору техникума: продолжать 

внутренний контроль за финансовой, кассовой 

дисциплиной, сохранностью и порядком списания 

товарно-материальных ценностей, использованием 

по назначению государственного имущества, 

находящегося в оперативном управлении техникума. 

4) признать контроль за организацией закупок 

товаров, работ, услуг в ГАПОУ СО «ТМТ» в 3 

квартале 2022 года удовлетворительным. 

Рекомендовать директору техникума:  



- продолжить организацию закупок необходимых 

товаров, работ, услуг с использованием 

конкурентных процедур в объемах, не ниже 

установленных Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области (по 

показателям эффективности); 

- осуществлять закупки товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства с 

соблюдением норматива (минимального объема), 

установленного  постановлением Правительства РФ 

от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

5) Рассмотрены проекты новых редакций локальных 

правовых актов, регламентирующих 

антикоррупционную политику в образовательной 

организации, рекомендовать директору утвердить 

следующие локальные акты: 

- Порядок предоставления информации в целях 

выявления личной заинтересованности работников 

государственного автономное профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум», при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

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

отдельными видами юридических лиц», которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

- Карта коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, и мер 

по их минимизации в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Туринский 

многопрофильный техникум»; 

- Критерии выбора закупок товаров, работ, услуг с 

повышенными коррупционными рисками; 



- О внесении изменений в Перечень должностей, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

6) одобрить и представить директору техникума  

кандидатуру Молоствовой Л.В., заместителя 

директора по воспитательной работе, ответственного 

за профилактику коррупционных правонарушений в 

ГАПОУ СО «ТМТ», для назначения  ответственным 

за работу по выявлению личной заинтересованности 

при осуществлении закупок; 

рекомендовать директору техникума организовать 

повышение квалификации Молоствовой Л.В. как 

ответственного за работу по выявлению личной 

заинтересованности при осуществлении закупок 

ГАПОУ СО «ТМТ» в 2022-2023 учебном году. 

 

Протокол № 8 от 16 декабря 2022 – рассмотрено 6 

вопросов: 

1)  О проведении тематических мероприятий к 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

2) Об организации работы по рассмотрению 

обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции в 4 квартале 2022 

года. Работа «Телефона доверия». 

3) О контроле за предоставлением бесплатного 

питания лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-инвалидам. 

4) О контроле за предоставлением мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

5) О контроле за процессом ликвидации 

задолженностей с целью недопущения 

коррупционных проявлений со стороны 

педагогического коллектива и обучающихся во 2 

полугодии 2022 года. 

6) О повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников, в должностные 



обязанности которых входит участие в 

противодействие коррупции. 

 

Приняты следующие решения: 

1) Информацию о проведении тематических 

мероприятий к Международному дню борьбы с 

коррупцией (в т.ч. Антикоррупционно марафона) 

принять к сведению. Запланированные к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

мероприятия выполнены на 99%, отчет о выполнении 

мероприятий направлен в Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской области в 

установленные сроки. 

2) Информацию об отсутствии каких-либо 

жалоб/обращений, поступивших на «Телефон 

доверия» принять к сведению. 

3) информацию о контроле за предоставлением 

бесплатного питания лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам принять к сведению.  Признать контроль 

за предоставлением бесплатного питания 

обучающимся с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам 

удовлетворительным. 

4) контроль за предоставлением  мер социальной 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей принять к сведению и признать 

удовлетворительным. 

5) признать работу по контролю за процессом 

ликвидации задолженностей с целью недопущения 

коррупционных проявлений со стороны 

педагогического коллектива и обучающихся во 2 

полугодии 2022 года удовлетворительной. 

Рекомендовать директору техникума: продолжить 

контроль за процессом ликвидации задолженностей с 

целью недопущения коррупционных проявлений со 

стороны педагогического коллектива и обучающихся 



в следующем учебном году. 

6) Информацию о повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников, в 

должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции принять к сведению. 
 

2.4. Проведение 

информационно-

методических совещаний 

с представителями 

правоохранительных 

органов и прокуратуры в 

рамках развития 

социального партнерства 

по вопросам 

противодействия 

коррупции и юридической 

ответственности за 

правонарушения 

коррупционного 

характера 

Ежегодно, до 

31 декабря 

директор;  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Причина: мероприятие было запланировано в рамках 

проведения Антикоррупционного марафона в период 

с 01.11.2022 по 09.12.2022. 

Сроки согласованы с  прокуратурой Туринского 

района. В связи с производственной необходимостью 

работники прокуратуры не смогли присутствовать на 

совещании. 

Данное мероприятие перенесено на 1 квартал 2023 

года.  

Мероприятие не 

выполнено. 

 

2.5. Организация работы по 

выявлению (раскрытию) и 

предотвращению 

возможного конфликта 

интересов в деятельности 

работников: 

- актуализация сведений о 

конфликте интересов 

путем проведения 

ежегодного мониторинга; 

- контроль и обобщение 

результатов работы по 

выявлению и 

урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

29.06.2022 специалист по 

кадрам 

В июне 2022 проведен мониторинг родственных 

связей. Сведений о наличии конфликта интересов 

между руководящим составом и работниками в 

образовательной организации не выявлено. 

 Данная информация рассмотрена на заседании 

комиссии по противодействию коррупции (протокол 

№ 4 от 29.06.2022) 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме. 

 



3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в целях предупреждения коррупционных проявлений 

 

3.1.  Осуществление контроля 

за организацией и 

совершенствованием 

системы учета 

государственного 

имущества, закрепленного 

за автономным 

учреждением.  

Оценка обоснованности и 

правильности 

обеспечения сохранности 

имущества, находящегося 

в оперативном 

управлении, целевого и 

эффективного 

использования 

16.05.2022 

 

01.11.2022-

30.12.2022 

главный бухгалтер; 

заведующая 

хозяйством 

Проводятся плановые и внеплановые проверки и 

инвентаризации с целью проверки обеспечения 

сохранности имущества, целевого и эффективного 

его использования.  

В мае 2022 комиссия провела осмотр технического 

состояния зданий и сооружений с целью сохранности 

имущества.  

В 2022 году прошли следующие инвентаризации и 

проверки: 

16.05.2022 – проверка технического состояния 

зданий и помещений ОУ после окончания 

отопительного сезона 

01.11.2022 – 30.12.2022 – проведена годовая 

инвентаризация, в т.ч. проверка состояния основных 

средств.  

По результатам осмотров и инвентаризаций 

составлены соответствующие акты, которые 

рассмотрены на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции  

(протокол № 6 от 22.09.2022) 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

3.2. Осуществление контроля 

за целевым 

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. 

Обобщение и 

23.03.2022 

22.04.2022 

30.08.2022 

09.11.2022 

директор;  

главный бухгалтер 

Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ»  осуществляется 

на постоянной основе. 

Информация о результатах такого контроля была 

рассмотрена на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции: 

- 23.03.2022 протокол № 2 

- 22.04.2022 протокол № 3 

- 30.08.2022 протокол № 5 

- 09.11.2022 протокол № 7 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 



рассмотрение результатов 

внутреннего и внешнего 

контроля данных 

бухгалтерского учета 

3.2. Осуществление  контроля 

за соблюдением 

требований, 

установленных 

Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» и 

Положением о закупках 

товаров, работ, услуг 

ГАПОУ СО «ТМТ». 

Обобщение и 

рассмотрение результатов 

внутреннего контроля 

проведения закупок 

товаров, работ, услуг 

23.03.2022 

22.04.2022 

30.08.2022 

09.11.2022 

главный бухгалтер; 

юрисконсульт 

Контроль за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 18.07.2011 

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

отдельными видами юридических лиц» и 

Положением о закупках товаров, работ, услуг 

ГАПОУ СО «ТМТ» осуществляется на постоянной 

основе. 

Информация о результатах такого контроля была 

рассмотрена на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции: 

- 23.03.2022 протокол № 2 

- 22.04.2022 протокол № 3 

- 30.08.2022 протокол № 5 

- 09.11.2022 протокол № 7 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме. 

 

4. Осуществление контроля организации и реализации образовательной деятельности в целях предупреждения 

коррупционных проявлений 

 

4.1. Осуществление контроля 

за организацией и 

проведением приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам. 

30.08.2022 заместитель 

директора по УМР; 

заместитель 

директора по УПР 

Вопрос об осуществлении контроля за организацией 

и проведением приема граждан на обучение по 

образовательным программам рассмотрен на 

заседании комиссии по противодействию коррупции 

(протокол № 5 от 30.08.2022) 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

4.2. Осуществление контроля 

за организацией и 

проведением 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации 

 

29.06.2022 заместитель 

директора по УМР; 

заместитель 

директора по УПР 

 

Вопрос об осуществлении контроля за организацией 

и проведением промежуточной и государственной 

итоговой аттестации  рассмотрен на заседании 

комиссии по противодействию коррупции (протокол 

№ 4 от 29.09.2022) 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

4.3. Осуществление 

мониторинга «Качество 

22.09.2022 заместитель 

директора по УМР; 
Информация о результатах анкетирования по 

вопросам антикоррупционной направленности, 

Мероприятие 

выполнено в полном 



организации 

образовательного 

процесса» среди 

студентов техникума 

заместитель 

директора по УПР 

 

качества организации образовательного процесса 

(обучающихся, законных представителей) 

рассмотрена на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции (протокол № 6 от 

22.09.2022). 

По результатам анализа анкет установлено, что 

обучающиеся и их родители (законные 

представители) считают удовлетворительной 

работу по организации образовательного процесса. 

Случаев коррупционных проявлений в 

правоотношениях «обучающийся – ОУ» и 

«родители (законные представители) – ОУ» в ходе 

анкетирования не выявлено. 

объеме. 

 

4.4. Осуществление контроля 

за организацией и 

проведением 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся, процессом 

ликвидации 

академических 

задолженностей 

23.03.2022 

29.06.2022 

16.12.2022 

заместитель 

директора по УМР; 

заместитель 

директора по УПР 

 

Вопрос об осуществлении контроля за организацией 

и проведением индивидуальных консультаций для 

обучающихся, процессом ликвидации академических 

задолженностей рассмотрены на заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции (протокол 

№ 2 от 23.03.2022; протокол № 4 от 29.06.2022; 

протокол № 8 от 16.12.2022) 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

4.5. Осуществление контроля  

за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи 

документов строгой 

отчетности, в том числе, 

документов 

государственного образца 

о среднем 

профессиональном 

образовании 

22.09.2022 заместитель 

директора по УМР 

 

Вопрос об осуществлении контроля за организацией 

и проведением промежуточной и государственной 

итоговой аттестации  рассмотрены на заседании 

комиссии по противодействию коррупции (протокол 

№ 6 от 22.09.2022) 

 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

5. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной квалификации работников образовательного 

учреждения 

 

5.1. Ознакомление работников 

под роспись с локальными 

с 15.11.2022  

по 05.12.2022 

специалист по 

кадрам; 

В период с 15.11.2022 по 05.12.2022 работники 

повторно ознакомлены с локальными правовыми 

Мероприятие 

выполнено в полном 



правовыми и иными 

актами образовательного 

учреждения, 

регламентирующими 

вопросы противодействия 

коррупции: 

-  при приеме на работу 

вновь принятых 

работников; 

-  при утверждении и 

введении в действие 

новых локальных 

правовых актов, внесении 

в них изменений и 

дополнений 

26.12.2022 

 

юрисконсульт актами под роспись: 

- Кодексом этики и служебного поведения 

работников, утв. приказом от 01.09.2021 № 296-од; 

-Перечнем коррупционно-опасных функций и 

перечнемдолжностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, утв. приказом от 

01.09.2021 № 293-од (в ред. от 11.11.2022 № 349-од); 

-Правилами обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства, утв. директором 

12.02.2016; 

- Правилами работы «Телефона доверия», утв. 

директором 28.10.2021; 

- Порядком информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами организации 

или иными лицами, утв. приказом от 30.12.2019 № 

428-од; 

- Стандартами и процедурами, направленными на 

обеспечение добросовестной работы и поведения 

работников, утв. приказом от 28.03.2017 № 125-од; 

- Положением информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений, утв. директором 02.06.2016; 

- Положением о сотрудничестве техникума с 

правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции, утв. приказом от 

17.03.2017 № 106-од; 

- Положением о порядке информирования 

работниками работодателя о возникновении личной 

заинтересованности, утв. приказом от 01.09.2021 № 

298-од; 

- Порядком защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

ГБПОУ СО «ТМТ», от формальных и неформальных 

санкций, утв. приказом от 30.12.2019 № 427-од; 

- Положением об антикоррупционной политике в 

объеме в 

установленные сроки. 



ГАПОУ СО «ТМТ», утв. приказом от 01.09.2021 № 

297-од 

- Положением о конфликте интересов работников 

ГАПОУ СО «ТМТ», утв. приказом от 11.05.2021 № 

178-од; 

- Порядком предоставления информации в целях 

выявления личной заинтересованности работников 

ГАПОУ СО «ТМТ», при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, утв. приказом от 

11.11.2022 № 345-од; 

- Картой коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, и мер 

по их минимизации в ГАПОУ СО «ТМТ», утв. 

приказом от 11.11.2022 № 347-од; 

- Критериями выбора закупок товаров, работ, услуг с 

повышенными коррупционными рисками, утв. 

приказом от 11.11.2022 № 348-од 

 

26.12.2022 

- Памятка о запрете дарить и получать подарки  

(в новогодние и рождественские праздники) 

5.2. Повышение 

квалификации 

работников, в 

должностные обязанности 

которых входит 

организация и реализация 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

с 24.05.2022  

по 03.06.2022 

специалист по 

кадрам 

В период с 24 мая по 3 июня 2022 года в ООО 

«Межотраслевом институте Охраны труда, 

Пожарной и экологической безопасности» 9 

работников техникума прошли обучение по 

программе «Противодействие коррупции» в объеме 

72 академических часа .  

Удостоверения о повышения квалификации 

получены. 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

 

5.3.  Проведение для 

работников учреждения 

обучающих мероприятий 

по вопросам 

17.02.2022 

23.09.2022 

30.11.2022 

26.12.2022 

директор; 

юрисконсульт 

В 2022 году проведено 3 мероприятия: 

17.02.2022 – Антикоррупционное просвещение и 

воспитание - актуальная задача образовательной 

организации. Антикоррупционное воспитание во 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 



профилактики и 

противодействия 

коррупции 

 внеурочной деятельности 

23.09.2022 – Задачи и особенности 

антикоррупционного воспитания в семье 

30.11.2022 – Круглый стол !Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой 

культуры в ГАПОУ СО «ТМТ» 

26.12.2022 – ознакомление с Памяткой о запрете 

дарить и получать подарки (в новогодние и 

рождественские праздники) 

 

 

5.4.  Участие в районных и 

областных конкурсах, 

проектах, акциях 

антикоррупционной 

направленности 

30.09.2022 заместитель 

директора по ВР; 

юрисконсульт 

Приняли участие в творческом конкурсе в сфере 

противодействия коррупции в Свердловской области 

«Честные люди – сила Урала!» в номинации 

«Лучший антикоррупционный плакат». 

Призовое место не заняли .  

Мероприятие 

выполнено. 

 

6. Антикоррупционное просвещение и формирование анктикоррупционной грамотности обучающихся  

6.1. Включение в основные 

профессиональные 

образовательные 

программы  – программы 

СПО положений, 

предусматривающих  

формирование у 

обучающихся 

нетерпимого отношения к 

коррупции и 

коррупционному 

поведению 

до 1 июня 2022 заместитель 

директора по УМР 

Дисциплина «Обществоведение (вкл. Экономику и 

право)» - 12 часов. 

Темы: Коррупция как социальное явление. 

Международное и российское законодательство о 

противодействии коррупции. Основные направления 

государственной политики в сфере противодействия 

коррупции в Российской Федерации.  Юридическая 

ответственность за коррупционные правонарушения. 

Методы и технологии противодействия коррупции.  

Институты гражданского общества в 

противодействии коррупции. 

 

Дисциплина «История» - 4 часа. 

Темы: Теоретические подходы к понятию коррупция 

в науке за период 1990-2017 гг. История развития 

законодательства о коррупции. 

 

Дисциплина «Основы экономики» - 2 часа. 

Темы: Экономические основы коррупции. 

Экономические последствия коррупции. 

 

Дисциплина  «Экономика организации» - 2 часа. 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме. 

 



Темы: Экономические основы коррупции. 

Экономические последствия коррупции. 

 

Дисциплина Основы предпринимательской 

деятельности» - 4 часа. 

Темы: Коррупция в  современной России. Сферы 

проявления и основные факторы коррупции. 

Общественная опасность коррупции, Основные меры 

профилактики коррупции 

 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» -  3  

часа. 

Темы: Понятие коррупции: причины возникновения. 

Последствия коррупции. Методы борьбы с 

коррупцией. 

6.2. Организация 

профилактической работы 

по предупреждению 

коррупционных 

проявлений среди 

студентов (Неделя 

правовых знаний) 

 

с 01.11.2022  

по 09.12.2022 

заместитель 

директора по ВР; 

социальный педагог 

Проведены следующие мероприятия:  

- проведение интернет-уроков по 

антикоррупционной тематике: «Возможно ли 

победить коррупцию?», «Кто выигрывает и кто 

проигрывает в коррупционных играх?» (приняли 

участие студенты 1-4 курсов) 

- выставка плакатов: «Закон для тебя?!», «Вместе 

против коррупции» (приняли участие 12 чел.) 

- фестиваль презентаций: «Как не стать жертвой 

коррупции», «Коррупция – угроза национальной 

безопасности России» (приняли участие 7 групп 

студентов 1-4 курсов); 

- организация книжных выставок «Мы за честную 

жизнь!» (побывали в библиотеке 118 чел.) 

- акция «Честная неделя» (раздача информационных 

буклетов на тему «STOP-Коррупция!»  (приняли 

участие 58 чел.) 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

 

6.3 Проведение классных 

часов «Открытый диалог» 

(со студентами 2-4 

курсов), подготовленных 

с участием обучающихся 

по темаме 

20.11.2022 заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

кураторы учебных 

групп 

Со студентами 1 курса проведен урок-беседа «Что 

мне известно о моих правах» 

В мероприятиях приняли участие 57 чел. 

Студенты 2 курса  в количестве 43 чел. приняли 

участие в игре-практикуме «Мы знаем свои права» 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме. 

 



антикоррупционной 

направленности:  

 

6.4. Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

с 01.11.2022  

по 09.12.2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  

юрисконсульт;  

кураторы учебных 

групп 

К Международному дню борьбы с коррупцией, в том 

числе в рамках проведения Антикоррупционного 

марафона,  проведены следующие мероприятия: 

10.10.2022 - План мероприятий VIII 

Антикоррупционного марафона утвержден приказом 

директора и размещен на официальном сайте 

ГАПОУ СО «ТМТ» 

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

 

С 07.11.2022 по 11.11.2022 прошли интернет-уроки 

по антикоррупционной тематике: «Возможно ли 

победить коррупцию?», «Кто выигрывает и кто 

проигрывает в коррупционных играх?», в которых 

приняли участие обучающиеся 1-4 курсов в 

количестве 128 чел. 

 

20.11.2022 со студентами 1 курса проведен урок-

беседа «Что мне известно о моих правах» 

В мероприятиях приняли участие 57 чел. 

 

20.11.2022 со студентами 2 курса  проведена игра-

практикум «Мы знаем свои права», в которой 

приняли участие 43 чел. 

 

28.11.2022 в общежитии техникума оформлен стенд 

«Молодежь против коррупции». Участие в 

оформлении принимали 18 чел. 

 

В период с 24.11.2022 по 09.12.2022 - в библиотеке 

техникума была  организована книжная выставка 

«Мы за честную жизнь!».  

Выставку посетили 118 чел. 

 

В период с 17.11.2022 по 23.11.2022 прошла акция 

«Честная неделя» (раздача информационных 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме 

 

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


буклетов на тему STOP- Коррупция!» 

Мероприятие направлено на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, создание 

атмосферы нетерпимости к коррупции в обществе, 

привлечение внимания населения в процесс борьбы с 

коррупцией. 

В мероприятии приняло участие 58 чел. 

 

09.12.2022  для студентов 2-3 курсов проведена 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по теме 

«Юриспруденция. Право. Коррупция», в которой 

приняли участие 82 чел..  

 

С 21 ноября по 8 декабря 2022 прошел фестиваль 

презентаций и плакатов на антикоррупционную 

тематику. Всего приняло участие 36 чел. 

  

6.5. Организация и 

проведение 

анкетирования среди 

студентов по вопросам 

антикоррупционной 

направленности 

 

май 2022 заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

В анкетировании приняли участие 153 студента. Мероприятие 

выполнено. 

 

7. Антикоррупционное просвещение родителей (законных представителей) обучающихся  

7.1. Правовое просвещение  

родителей по вопросам 

антикоррупционной 

направленности через 

проведение родительских 

собраний с 

рассмотрением вопросов 

об ответственности за 

дачу взятки и 

посредничество во 

взяточничестве, порядке 

действий в случае 

вымогательства взятки 

октябрь 2022 заместитель 

директора по УМР 

заместитель 

директора по ВР 

22.10.2022 – собрание для родителей обучающихся, 

на котором был рассмотрен вопросы об 

ответственности за дачу взятки и посредничество во 

взяточничестве, порядке действий в случае 

вымогательства взятки. 

В собрании приняли участие 74 чел. 

 

На сайте техникума актуализирована ссылка на 

платформу обратной связи Единого портала 

государственных услуг «Жалобы на все» 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 



7.2. Изготовление и 

распространение памяток 

для родителей:  

«Если у вас вымогают 

взятку», «Это важно 

знать!» и др. 

Октябрь 2022 юрисконсульт 

 

Памятки «Если у вас вымогают взятку», «Это важно 

знать!» актуализированы на сайте 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

8. Обеспечение открытости деятельности образовательной организации  

8.1. Размещение в разделе 

«Противодействие 

коррупции» на сайте 

техникума  

https://tmturinsk.ru/, а 

также на 

информационном стенде 

актуальной информации 

по вопросам 

противодействия 

коррупции (нормативных 

правовых актов, планов, 

отчетов, методических 

рекомендаций и 

материалов)  

ежеквартально преподаватель 

информатики; 

юрисконсульт  

 

1 квартал:  

Отчет о работе Комиссии за 2021 год. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2021 год. 

Протокол № 1 от 17.01.2022 

Протокол № 2 от 23.03.2022 

 

2 квартал: 

Отчет о работе Комиссии за 1 квартал 2022  года. 

Справка об исполнении Плана мероприятий в 1 

квартале 2022 года. 

Протокол № 3 от 22.04.2022 

Протокол № 4 от 29.06.2022 

 

3 квартал: 

Отчет о работе Комиссии за 2 квартал 2022  года. 

Справка об исполнении Плана мероприятий во 2 

квартале 2022 года. 

Протокол № 5 от 30.08.2022 

Протокол № 6 от 22.09.2022 

 

4 квартал: 

Отчет о работе Комиссии за 3 квартал 2022  года. 

Справка об исполнении Плана мероприятий в 3 

квартале 2022 года. 

Актуальные нормативно-правовые акты в сфере 

противодействия коррупции 

Протокол № 7 от 09.11.2022 

Проткол № 8 от 16.12.2022 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки. 

 

8.2. Информирование 

работников техникума о 

работе Комиссии по 

1 раз в 

полугодие 

юрисконсульт; 

заместитель 

директора по ВР  

Информация размещена на официальном сайте 

техникума. 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме. 
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