
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 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) 

1 2 3 4 5 

1 Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Изучение и анализ законодательных 

и иных нормативно-правовых актов, 

необходимых для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

образовательном учреждении 

В течение года 

 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 
Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

На сайте ОУ размещены актуальные НПА: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О 

противодействии коррупции" 

- Закон Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ (ред. от 03.03.2020) 

"О противодействии коррупции в Свердловской области» 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2019 N 98-р «Об утверждении 

Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год» 

- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, 

установленных в целях противодействия коррупции, утв. приказом № 105-од от 

13.03.2020 

1.2. Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

ГАПОУ СО «ТМТ», стандартной 

антикоррупционной оговорки 

В течение года 

 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 
Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

В гражданско-правовые  договоры, разрабатываемые техникумом, в 

обязательном порядке включается антикоррупционная оговорка  (132 договора) 

2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование управленческого процесса в ГАПОУ СО «ТМТ» 

2.1. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

работниками техникума 

ограничений, запретов и по 

исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

В течение года 

 

Голякевич М.А., 

специалист по кадрам 
Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

При приеме на работу работники знакомятся с  Памяткой об ограничениях, 

запретах и обязанностях работников, установленных в целях противодействия 

коррупции под роспись. В 2020 приняты 7 работников, которые под роспись 

ознакомлены с данной Памяткой. 

Работники повторно ознакомлены с локальными правовыми актами под 

роспись: 

февраль 2020 - Правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства 

февраль 2020 – Положение о конфликте интересов работников 

В связи с тем, что в 2020 году ОУ работало в дистанционном формате на 

официальном сайте https://irinabusygina.ucoz.ru/ и информационном стенде 

техникума размещены следующие памятки и буклеты для педагогических и 

иных работников для самостоятельного ознакомления: 

-  Памятка "Конфликт интересов педагогических работников в 

общеобразовательных организациях" 

- Брошюра «Я против коррупции» (брошюра с информационно- 

разъяснительными материалами, направленными на повышение правовой 

https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/pamjatka_konflikt_interesov.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/pamjatka_konflikt_interesov.pdf


грамотности, выработки практических навыков выявления, квалификации и 

результативного противодействия разнообразным коррупционным 

проявлениям) 

- Памятка о запрете дарить и получать подарки (в новогодние и рождественские 

праздники) 

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 

В течение года 

 

Голякевич М.А., 

специалист по кадрам 
Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

Работники под роспись ознакомлены с разработанными ЛПА. 

В течение 2020 г. случаев склонения работников к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи информации, не отмечено. 

Информация о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами организации, а также ситуации, связанные с 

конфликтом интересов за 2020 год не поступала.  

2.3. 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 течение года 

 

Барабанова С.П., 

директор 

Смирнова Н.В., 

заместитель директора 

по УРП,  

Голякевич М.А., 

специалист по кадрам 

В ОУ имеются Журнал регистрации звонков, поступивших на «Телефон 

доверия»,  Журнал регистрации входящей корреспонденции. 

В течение 2020 г. обращения, пожелания и жалобы от участников 

образовательного процесса по каким-либо фактам коррупционной 

направленности не поступали. 

2.4. Организация работы Комиссии по 

противодействию коррупции 

Ежеквартально, 

по плану 

работы 

комиссии 

Молоствова Л.В., 

заместитель директора 

по ВР / председатель 

Комиссии 

Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки: 

Проведено 5 заседаний комиссии: 

Протокол № 1 от 17.01.2020 – рассмотрено 4 вопросов: 

1) О рассмотрении Отчета об исполнении Плана работы по противодействию 

коррупции в ГБПОУ СО «ТМТ» в 2019 году. 

2) Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции в 

2019 году. 

3) О рассмотрении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 

2020 год. 

4) Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельностью ГБПОУ СО 

«ТМТ»  в 2019 году. 



Протокол № 2 от 20.03.2020 – рассмотрено 2 вопроса: 

1) Об организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ГБПОУ СО «ТМТ» в 2019 году, о соблюдении законодательства 

2) Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и 

организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в 1 квартале 2020 

года. Работа «Телефона доверия» 

 

Протокол № 3 от 24.05.2020 – рассмотрено 7 вопросов: 

1) О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 1 квартале 2020 

года 

2) Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «ТМТ» в 1 квартале 2020 года. 

3) Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «ТМТ» в 1 квартале 2020 года (осуществление  комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию 

коррупции). 

4) Об организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ГАПОУ СО «ТМТ» в 1 квартале 2020 года, о соблюдении 

законодательства. 

5) Контроль и анализ процесса ликвидации задолженностей с целью  

недопущения коррупционных проявлений со стороны педагогического 

коллектива и обучающихся. Контроль организации проведения 

индивидуальных консультаций для обучающихся за 1-2 квартал. 

6) Контроль процедуры государственной итоговой аттестации с целью 

недопущения коррупционных проявлений со стороны педагогических 

работников и обучающихся. Контроль организации и проведения консультаций 

для выпускников. 

7) О результатах проведения планового осмотра зданий и помещений после 

окончания отопительного периода. 

 

Протокол № 4 от 18.09.2020 – рассмотрено 6 вопросов: 

 1) О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во 2 квартале 

2020 года 

2) Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «ТМТ» во 2 квартале 2020 года. 

3) Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «ТМТ» во 2 квартале 2020 года (осуществление  комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию 

коррупции). 

4) Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

«ТМТ» за первое полугодие 2020 года. 

5) Об организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ГАПОУ СО «ТМТ» во 2-3 кварталах 2020 года, о соблюдении 

законодательства 



6) Об организации приема обучающихся в ГБПОУ СО «ТМТ» в 2020 году 

 

Протокол № 5 от 16.12.2020 – рассмотрено 6 вопросов: 

1) О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 3 квартале 2020 

года 

2) Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «ТМТ» на 2020 год. 

3) Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ СО «ТМТ» на 2020 год.  

4) Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о фактах коррупции в 2020 году. Работа «Телефона 

доверия» 

5) О проведении тематических мероприятий к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

6) Об организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ГАПОУ СО «ТМТ» в 2020 году, о соблюдении законодательства 

 

По результатам рассмотрения вопросов приняты соответствующие решения. 

 

2.5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на Совете техникума, 

Общем собрании работников 

По итогам 

текущего года 

(в соответствии 

с планом 

основных 

мероприятий) 

Барабанова С.П., 

директор 

 

Мероприятие выполнено. 

11.09.2020 – рассмотрение вопроса  «Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, Национального плана по 

противодействию коррупции и Плана мероприятий за 1 полугодие 2020 года» 

на Совете техникума  (протокол № 1) 

 

02.12.2020  - рассмотрение вопроса «Формирование антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры в ГАПОУ СО «ТМТ» на  Совете 

техникума (протокол № 2) 

2.6. 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 

Барабанова С.П., 

директор 

 

Мероприятие не выполнено. 

Причина: в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

образовательная организация осуществляла свою деятельность в форме 

дистанционного обучения, проведение запланированных мероприятий было 

невозможно 

2.7. Организация контроля за ведением 

документов строгой отчетности, в 

том числе, журналов теоретического 

обучения, учебной и 

производственной практики, 

экзаменационных ведомостей 

Ежегодно до 15 

июля 

Старогородцева М.Ю., 

заместитель директора 

по УМР 

Смирнова Н.В., 

заместитель директора 

по УПР 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Контроль за ведением документов строгой отчетности, в том числе, журналов 

теоретического обучения, учебной и производственной практики, 

экзаменационных ведомостей осуществляется  постоянно. 



2.8. Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

промежуточных и государственных 

итоговых аттестаций 

1 раз в 

полугодие 

Старогородцева М.Ю., 

заместитель директора 

по УМР 

 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Контроль за организацией и проведением промежуточных и государственных 

итоговых аттестаций осуществляется два раза в год. 

2.9. Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца (диплома о среднем 

профессиональном образовании) 

Ежегодно до 15 

июля 

Старогородцева М.Ю., 

заместитель директора 

по УМР 

 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца (диплома о среднем профессиональном 

образовании) постоянно. 

3. Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования 

3.1.  Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в ГБПОУ СО «ТМТ» при 

проведении проверок по вопросам 

обоснованности и правильности 

обеспечения сохранности 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении, целевого и 

эффективного его использования 

До 15 июля,  

до 25 декабря 

Барабанова С.П., 

директор техникума,  

Фомина М.Г., главный 

бухгалтер 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Проводятся плановые и внеплановые проверки и инвентаризации с целью 

проверки обеспечения сохранности имущества, целевого и эффективного его 

использования. 

В 2020 году прошли следующие инвентаризации и проверки: 

18.05.2020 – проверка технического состояния зданий и помещений ОУ после 

окончания отопительного сезона 

10.09.2020 – проверка технического состояния зданий и помещений ОУ перед 

началом отопительного сезона 

09.11.2020 – 31.12.2020 – проведена годовая инвентаризация, в т.ч. проверка 

состояния основных средств.  

По результатам проверок и инвентаризаций составлены соответствующие акты, 

которые рассмотрены на заседании Комиссии по противодействию коррупции. 

3.1. 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 

По плану 

работы 

комиссии 

Барабанова С.П., 

директор техникума,  

Фомина М.Г., главный 

бухгалтер 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Данные вопросы были рассмотрены на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции  17.01.2020; 18.09.2020. 

4.  Совершенствование организации деятельности ГАПОУ СО «ТМТ» в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг  

4.1.  Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 

требований, установленных 

Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

По плану 

работы 

комиссии 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 
Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Аналитические справки о выполнении законодательства в сфере закупок за  

2020 год рассмотрены на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции  

20.03.2020;  24.05.2020;  18.09.2020;  16.12.2020 



4.4.  Подготовка памяток для членов  

комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок в целях 

предотвращения конфликта 

интересов между участником 

закупки и заказчиком 

Ежегодно до 31 

декабря 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 
Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 

5. Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 

5.1.  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 материалов)  

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 

Бусыгина И.В., 

преподаватель 

информатики 

Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

1 квартал:  

Отчет о работе Комиссии за 2019 год. 

Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2019 год. 

Буклет ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ 

Буклет Коррупция Вчера-Сегодня-Завтра 

Буклет "Эстафета добрых дел" 

Памятка ЖКХ 

Памятка "На дорогах" 

Памятка "Образование" 

 

2 квартал: 

Отчет о работе Комиссии за 1 квартал 2020  года. 

Справка об исполнении Плана мероприятий в 1 квартале 2020 года. 

Памятки для родителей о действиях в случае вымогательства взятки 

Памятка "Конфликт интересов педагогических работников в 

общеобразовательных организациях"  

Памятка "Зачетная книжка без взяток"  

Методические рекомендации по работе с родителями в рамках 

антикоррупционного воспитания 

Классный час "Коррупция и закон"   +    Презентация  

«Я против коррупции» - Брошюра с информационно разъяснительными 

материалами, направленными на повышение правовой грамотности, выработки 

практических навыков выявления, квалификации и результативного 

противодействия разнообразным коррупционным проявлениям. 

 

3 квартал: 

Отчет о работе Комиссии за 2 квартал 2020  года. 

Справка об исполнении Плана мероприятий во 2 квартале 2020 года. 

Методические рекомендации: "Организация работы по профилактике и 

противодействию коррупции в образовательных организациях" 

 "Я против коррупции" Брошюра с информационно разъяснительными 

материалами, направленными на повышение правовой грамотности, выработки 

практических навыков выявления, квалификации и результативного 

противодействия разнообразным коррупционным проявлениям. 

 

4 квартал: 

https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet_chto_nuzhno_znat_o_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet-korrupcija_vchera-segodnja-zavtra3.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet-ehstafeta_dobrykh_del1.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-zhkkh.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-na_dorogakh.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-obrazovanie.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/pamjatka_konflikt_interesov.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/pamjatka_konflikt_interesov.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/zachetnaja_knizhka_bez_vzjatok.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/rek.po_antikor.rabote_s_roditeljami.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/rek.po_antikor.rabote_s_roditeljami.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2019/GLY/klassnyj_chas_korrupcija_i_zakon.doc
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/SMY/5539-prilozhenie.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/SMY/5539-prilozhenie.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/SMY/5539-prilozhenie.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/SMY/5539-prilozhenie.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/MLV/Met-rekomendaczii-Organizacziya-raboty-po-profilak.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/MLV/Met-rekomendaczii-Organizacziya-raboty-po-profilak.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/broshjura_ja_protiv_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/broshjura_ja_protiv_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/broshjura_ja_protiv_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/broshjura_ja_protiv_korrupcii.pdf


Отчет о работе Комиссии за 3 квартал 2020  года. 

Справка об исполнении Плана мероприятий в 3 квартале 2020 года. 

Информация о Международном дне противодействия коррупции 9 декабря. 

Обновление информации о «Телефоне доверия» правоохранительных органов 

Памятка о запрете дарить и получать подарки в новогодние и рождественские 

праздники 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией (листовка) 

Актуальные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции 

5.2. Информирование работников 

техникума о работе Комиссии по 

противодействию коррупции 

1 раз в 

полугодие, до 

15 июля и до 25 

декабря 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 
Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Информация размещена на официальном сайте техникума. 

5.3. Размещение на сайте техникума 

информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров 

(в соответствии со ст. 349.5 ТК РФ) 

Не позднее 15 

мая 

Барабанова С.П., 

директор 
Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Информация размещена на официальном сайте техникума в установленные 

сроки. https://irinabusygina.ucoz.ru/index/otchety/0-89  

 

6.  Антикоррупционное образование педагогических и иных работников, просвещение и пропаганда в сфере противодействия коррупции 

6.1.  Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 

документами, локальными 

нормативными и 

распорядительными актами 

образовательного учреждения, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции 

В течение года 

 

Голякевич М.А., 

специалист по кадрам 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 

Мероприятие выполнено. 

Вновь принятые работники знакомятся с локальными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы противодействия коррупции (7 чел.) 

С Памяткой об ограничениях, запретах и обязанностях работников, 

установленных в целях противодействия коррупции (новая редакция), 

утвержденной 13.03.2020,  ознакомлены 21 педагогических работников под 

роспись. 

Работники повторно ознакомлены с локальными правовыми актами под 

роспись: 

февраль 2020 - Правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства 

февраль 2020 – Положение о конфликте интересов работников 

 

6.2. Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции,  

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 

Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

В 2020 году педагогических работников было проведено 3 обучающих занятия. 

В соответствии с планом проведены следующие мероприятия: 

март 2020 – проведено анкетирование  «О состоянии коррупции в техникуме». 

18.09.2020 – правовой час «Роль семьи и техникума в формировании 

общественного сознания» 

26.11.2020 – онлайн-совещание «Формирование антикоррупционной среды» 

 

6.3.  Рассмотрение поступающих жалоб, 

обращений, информации или 

сведений коррупционной 

направленности, проведение 

служебных расследований, 

выявление условий, 

По мере 

поступления 

жалоб (не реже 

1 раза в год) 

Смирнова Н.В., 

заместитель директора 

по УРП 

Жалоб, обращений и сведений коррупционной направленности в 2020 г. не 

поступало. 

https://irinabusygina.ucoz.ru/index/otchety/0-89


способствующих проявлению 

коррупции и подготовка 

предложений по их устранению 

6.4. Изготовление и распространение 

памяток для работников 

 «Что нужно знать о коррупции» 

Ежегодно, до 31 

декабря  

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 
Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

Памятки изготовлены и размещены на информационном стенде и сайте 

техникума: 

Буклет ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ 

Буклет Коррупция Вчера-Сегодня-Завтра 

Буклет "Эстафета добрых дел" 

Памятка ЖКХ 

Памятка "На дорогах" 

Памятка "Образование" 

Памятка "Конфликт интересов педагогических работников в 

общеобразовательных организациях"  

Памятка "Зачетная книжка без взяток"  

Памятка о запрете дарить и получать подарки в новогодние и рождественские 

праздники 

 

6.5. Участие в курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

конференциях, других мероприятиях 

по антикоррупционной тематике 

В течение года Барабанова С.П., 

директор 
Мероприятия выполнено. 

27.11.2020 – юрисконсульт техникума приняла участие в онлайн-семинаре на 

тему «О вопросах организации и проведения работы по противодействию 

коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Об 

опыте выявления и минимизации коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», который проведен Департаментом закупок 

Свердловской области 

 

6.6. Участие в районных и областных 

конкурсах, проектах, акциях 

антикоррупционной направленности 

Ноябрь-декабрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Мероприятия  выполнено частично. 

В адрес техникума в 2020 году не поступали Положения и предложения о 

проведении подобных мероприятий в районе и области не поступало. 

9 -10 декабря 2020 прошел фото-флешмоб среди обучающихся 1 курса 

«Молодежь против коррупции». 

Мероприятие было направлено на привлечение внимания и вовлечения в 

процесс борьбы с коррупцией широких масс населения, формирования 

антикоррупционного мировоззрения, создания атмосферы нетерпимости к 

коррупции в обществе и привлечение молодежи к борьбе с ней. 

В мероприятии приняло участие 11 чел. 

 

7. Работа с обучающимися 

7.1. Организация книжных выставок  

 

Ежегодно, 

первая декада  

декабря 

Тареева Е.В., педагог-

библиотекарь 
Мероприятия выполнено в полном объеме. 

09.12.2020 - В библиотеке техникума организована выставка – обзор 

«Коррупция – зло для тебя, для страны, для общества!». Информация о данной 

выставке размещена в социальной сети Контакт в сообществе воспитательная 

работа ГАПОУ СО «ТМТ» https://m.vk.com/public200379465.  

https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet_chto_nuzhno_znat_o_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet-korrupcija_vchera-segodnja-zavtra3.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet-ehstafeta_dobrykh_del1.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-zhkkh.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-na_dorogakh.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-obrazovanie.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/pamjatka_konflikt_interesov.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/pamjatka_konflikt_interesov.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/zachetnaja_knizhka_bez_vzjatok.pdf
https://m.vk.com/public200379465


Выставка предлагает подробнее узнать, что означает слово «коррупция», виды 

коррупции, какой вред наносит это социальное явление нашему обществу. 

На выставке представлена художественная литература, в которой поднимается 

тема коррупции, чиновничьего беспредела, разгула мафии: 

Грибоедов А.С. «Горе от ума»  

Пушкин А.С. «Дубровский»  

Гоголь Н.В. «Ревизор»  

Островский А.Н. «Доходное место», «Пучина» 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Хлеб»  

Салтыков-Щедрин М.Е. «Господа Головлевы», «Письма к тетеньке», «Сатиры 

в прозе…», «Благонамеренные речи» и др. 

Данную информацию посмотрели 38 чел. 

 

7.2.  Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Ежегодно, 

первая декада  

декабря 

Молоствова Л.В., 

педагог-организатор 
Мероприятие выполнено в полном объеме 

К Международному дню борьбы с коррупцией проведены следующие 

мероприятия: 

08.12.2020 - Приказ от 07.12.2020 № 361-од «О проведении в ГАПОУ СО 

«ТМТ» мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией»  и План мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией,  были размещены на официальном сайте ГАПОУ СО 

«ТМТ» http://irinabusygina.ucoz.ru и в социальной сети Контакт в сообществе 

воспитательная работа ГАПОУ СО «ТМТ» https://m.vk.com/public200379465 

Данную информацию посмотрели 65 чел. 

 

09.12.2020 - Информация о проведении «Горячей линии» - консультирование 

граждан по вопросам разъяснения законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы противодействия коррупции – в форме 

дистанционного консультирования была размещена в социальной сети Контакт 

в сообществе воспитательная работа ГАПОУ СО «ТМТ» 

https://m.vk.com/public200379465.  

Информацию посмотрели 25 чел.  

За консультацией по вопросам разъяснения законодательства Российской 

Федерации, регулирующего вопросы противодействия коррупции, обратилось 0 

чел. 

 

09.12.2020 - В библиотеке техникума организована выставка – обзор 

«Коррупция – зло для тебя, для страны, для общества!». Информация о данной 

выставке размещена в социальной сети Контакт в сообществе воспитательная 

работа ГАПОУ СО «ТМТ» https://m.vk.com/public200379465.  

Выставка предлагает подробнее узнать, что означает слово «коррупция», виды 

коррупции, какой вред наносит это социальное явление нашему обществу. 

На выставке представлена художественная литература, в которой поднимается 

тема коррупции, чиновничьего беспредела, разгула мафии: 

Грибоедов А.С. «Горе от ума»  

https://irinabusygina.ucoz.ru/index/raspisanie/0-18
https://m.vk.com/public200379465
https://m.vk.com/public200379465
https://m.vk.com/public200379465


Пушкин А.С. «Дубровский»  

Гоголь Н.В. «Ревизор»  

Островский А.Н. «Доходное место», «Пучина» 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Хлеб»  

Салтыков-Щедрин М.Е. «Господа Головлевы», «Письма к тетеньке», «Сатиры 

в прозе…», «Благонамеренные речи» и др. 

Данную информацию посмотрели 38 чел. 

 

9 -10 декабря 2020 прошел фото-флешмоб среди обучающихся 1 курса 

«Молодежь против коррупции». 

Мероприятие было направлено на привлечение внимания и вовлечения в 

процесс борьбы с коррупцией широких масс населения, формирования 

антикоррупционного мировоззрения, создания атмосферы нетерпимости к 

коррупции в обществе и привлечение молодежи к борьбе с ней. 

В мероприятии приняло участие 11 чел. 

 

9 декабря 2020 в формате Онлайн для обучающихся 2-4 курсов проведен 

классный час на тему «От вашего «Нет» зависит многое».  

Цель занятия: формирование у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения. 
Основные задачи: 
1.Познакомить учащихся с понятием коррупция, её основными видами, 

нормами уголовной ответственности за коррупционную деятельность. 
2. Расширить кругозор учащихся, развивать основы поисковой деятельности, 

формировать собственное мировоззрение на проблемы современного общества, 

развитие антикоррупционного сознания, способствовать становлению 

устойчивой позиции по предупреждению коррупционных проявлений в стране. 
3. Воспитывать гражданскую ответственность, правовое самосознание, 

способствовать формированию активной гражданской позиции. 
На мероприятии присутствовало 57 чел. 

 

 

9 декабря 2020 в формате Онлайн для обучающихся 1 курса проведен 

классный час на тему «Что такое коррупция?» 

Мероприятие проведено направлено на ознакомление студентов с 

проблемами противодействия коррупции и методов ее предупреждения; 

формирование убеждения о неотвратимости наказания за коррупционные 

правонарушения; воспитание правового сознания и повышения правовой 

культуры обучающихся; а также направлено на  выработку активной 

гражданской позиции. 

В мероприятии приняло участие 30 чел. 

 

9 декабря 2020 на официальном сайте ГАПОУ СО «ТМТ» 

http://irinabusygina.ucoz.ru, - в социальной сети Контакт в сообществе 

https://irinabusygina.ucoz.ru/index/raspisanie/0-18


воспитательная работа ГАПОУ СО «ТМТ» https://m.vk.com/public200379465 

размещены просветительские материалы антикоррупционной направленности: 

-   брошюра с информационно разъяснительными материалами, направленными 

на повышение правовой грамотности, выработки практических навыков 

выявления, квалификации и результативного противодействия разнообразным 

коррупционным проявлениям «Я против коррупции»; 

- Азбука антикоррупционера; 

- видеоролик «9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией» 

В последующие дни (по плану – до 18.12.2020) размещение просветительских 

материалов антикоррупционной направленности будет продолжено. 

Материалы посмотрели 18 чел. 

 

7.3.  Неделя «Правового просвещения» 

- проведение интернет-уроков по 

антикоррупционной тематике: 

«Возможно ли победить 

коррупцию?», «Кто выигрывает и 

кто проигрывает в коррупционных 

играх?» 

- выставка плакатов: «Закон для 

тебя?!», «Вместе против коррупции» 

- фестиваль презентаций: «Как не 

стать жертвой коррупции», 

«Коррупция – угроза национальной 

безопасности России» 

В течение года, 

по плану 

работы 

Молоствова Л.В., 

заместитель директора 

по ВР 

Мероприятие выполнено . 

16.11.2020 – 20.11.2020 - проведение интернет-уроков по антикоррупционной 

тематике: «Возможно ли победить коррупцию?», «Кто выигрывает и кто 

проигрывает в коррупционных играх?» 

 

07.12.2020 – онлайн-выставка плакатов «Закон для тебя?!», «Вместе против 

коррупции» 

 

 

7.4. Включение в учебные программы 

дисциплин обществоведческой и 

правовой направленности 

дополнительной 

антикоррупционной составляющей 

курса 

В течение года Старогородцева М.Ю., 

зам.директора по УМР 
Мероприятие выполнено в полном объеме. 

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. 

https://m.vk.com/public200379465
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/broshjura_ja_protiv_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/broshjura_ja_protiv_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/broshjura_ja_protiv_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/broshjura_ja_protiv_korrupcii.pdf


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. 

8. Работа с родителями 

8.1. Правовое просвещение  родителей 

по вопросам антикоррупционной 

направленности через проведение 

родительских собраний: 

«Существует ли коррупция в 

современном образовании?» 

«Коррупция – неизбежное зло» 

В течение года Старогодцева М.Ю., 

зам.директора по УМР 
Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

22.06.2020 – онлайн-собрание для родителей студентов 2-го курса, на котором 

был рассмотрен вопрос «Коррупция – неизбежное зло» 

 на тему  

 

8.2. Изготовление и распространение 

памяток для родителей 

Ежегодно до 31 

декабря 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 

 

Мероприятие выполнено  
На сайте ОУ размещены памятки и брошюры для родителей: 

Памятки для родителей о действиях в случае вымогательства взятки 

Буклет ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ 

Буклет Коррупция Вчера-Сегодня-Завтра 

Буклет "Эстафета добрых дел" 

Памятка ЖКХ 

Памятка "На дорогах" 

Памятка "Образование" 

Памятка "Конфликт интересов педагогических работников в 

общеобразовательных организациях"  

Памятка "Зачетная книжка без взяток"  

 

8.3. Размещение в разделе 

«Противодействие коррупции» на 

сайте техникума 

irinabusygina.ucoz.ru , а также на 

информационном стенде актуальной 

информации антикоррупционного 

содержания для родителей и 

законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Гаврилюк Л.Ю., 

юрисконсульт 

Бусыгина И.В., 

преподаватель 

информатики 

Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

1 квартал:  

Буклет ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ 

Буклет Коррупция Вчера-Сегодня-Завтра 

Буклет "Эстафета добрых дел" 

Памятка ЖКХ 

Памятка "На дорогах" 

Памятка "Образование" 

 

2 квартал: 

Памятки для родителей о действиях в случае вымогательства взятки 

https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet_chto_nuzhno_znat_o_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet-korrupcija_vchera-segodnja-zavtra3.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet-ehstafeta_dobrykh_del1.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-zhkkh.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-na_dorogakh.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-obrazovanie.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/pamjatka_konflikt_interesov.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/pamjatka_konflikt_interesov.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/korrupcia/zachetnaja_knizhka_bez_vzjatok.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet_chto_nuzhno_znat_o_korrupcii.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet-korrupcija_vchera-segodnja-zavtra3.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/buklet-ehstafeta_dobrykh_del1.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-zhkkh.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-na_dorogakh.pdf
https://irinabusygina.ucoz.ru/2020/GLY/pamjatka-obrazovanie.pdf
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