
 

ОТЧЕТ  

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «ВТЭТ» за 2022 год 

 

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об исполнении (краткое 

описание) 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции  

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы локальных актов 

1.1.1.  Разработка и утверждение Плана работы по 

противодействию коррупции в ГБПОУ «ВТЭТ» 

январь 

2022 года 

директор, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

План работы утвержден на заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции техникума и размещён на 

сайте техникума в разделе 

противодействие коррупции  

1.1.2.  Экспертиза действующих локальных актов 

ГБПОУ «ВТЭТ» подлежащих проверке на 

коррупционность.  

в течение года председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В феврале комиссией по 

противодействию коррупции 

проведена экспертиза локальных актов 

техникума по данному направлению  

1.1.3.  Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений.  

постоянно председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Сформирован пакет документов по 

действующему законодательству. 

Методические рекомендации 

размещены на сайте. 

Утверждены Локальные акты 

 для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений. 

План работы по противодействию 

коррупции в ГБПОУ РО «ВТЭТ» на 

2022г 

План  заседаний комиссии по 

противодействию коррупции на год.  

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 



1.2.1.  Проведение  оценки должностных 

обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено  риску  коррупционных 

проявлений.  

в течение года администрация 

  

22.02.2022 г. (протокол № 1) 

проведено заседание Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов техникума. 

1.2.2.  Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий.  

постоянно директор  Данные факты не выявлены. 

1.2.3.  Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре.  

 

декабрь, июнь администрация  

  

Совещание пед.коллектива «Контроль 

за организацией и проведением 

промежуточной аттестации» - 02 июня 

2022;  

Совещание пед.коллектива 

«Профилактика коррупционных 

правонарушений» - 05 декабря 2022. 

1.2.4.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических работников, 

заместителей директора, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства.  

по факту выявления директор Данные факты не выявлены. 

2.1. Совершенствование организации деятельности в части размещения заказов 

2.1.1.  Разработка административных регламентов 

исполнения и оказания образовательных услуг. 

в течение года  администрация  

  

В текущем году разработано 

положение о классном руководстве.  

2.1.2.  Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

постоянно директор, 

главный бухгалтер 

 

Назначен контрактный управляющий.  

Создана и функционирует Единая 

комиссия по закупкам. 



закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц".  

2.1.3.  Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий контрактов, договоров.  

постоянно директор, 

главный бухгалтер, 

приемочная комиссия 

Создана и функционирует приемочная 

комиссия.  

 Утверждено Положение о приемочной 

комиссии  

2.1.4.  Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств.  

постоянно директор, 

главный бухгалтер 

Контроль и исполнение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности в разрезе соответствия 

КВР и КОСГУ 

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов 

2.2.1.  Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в техникуме  при 

проведении проверок по вопросам 

обоснованности и правильности обеспечения 

сохранности имущества, находящегося в 

оперативном управлении, целевого и 

эффективного его использования.  

Постоянно главный бухгалтер, 

заместитель 

директора по БАиПР 

В целях обеспечения сохранности 

нефинансовых активов (основных 

средств, нематериальных и прочих 

непроизведенных активов, 

материальных запасов, ГСМ, бланков 

строгой отчетности), ответственность 

за контроль по их передвижению 

создана постоянно действующая 

комиссия. 

В Июле была проведена 

инвентаризация основных средств для 

выявления обеспечения сохранности 

имущества. 

. 2.2.2.  Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонтных работ в техникуме. 

постоянно главный бухгалтер, 

заместитель 

директора по БАиПР 

Создана и функционирует приемочная 

комиссия для приемки работ по 

договорам.  

2.2.3.  Организация контроля за использованием 

средств бюджета, имущества, финансово-

постоянно главный бухгалтер Контроль и исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 



хозяйственной деятельностью техникума, в том 

числе:  

• законности формирования и расходования 

внебюджетных средств;  

• распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

в разрезе соответствия КВР и КОСГУ. 

2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

2.3.1.  Использование прямых телефонных линий с 

руководством техникума в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции 

 Организация личного приема граждан 

администрацией техникума.  

постоянно  

  

  

  

  

  

  

директор  На официальном сайте техникума 

размещен номер телефона и график 

приема по личным вопросам с 

администрацией техникума. 

2.3.2.  Создание единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур:  

• мониторинг качества образования; 

• организация и проведение государственной 

итоговой аттестации;   

• самообследование  деятельности 

техникума;  

• экспертиза проектов основных 

образовательных программ СПО, рабочих 

программ учебных дисциплин, 

инновационного опыта педагогов. 

 

 

в течение года 

 

июнь, 2022 

 

до 20.04.2022 

 

 

в течение года 

 

 

заместитель директора 

по УПР,  

администрация 

 

 

Материалы мониторинга качества 

образования, а также результаты ГИА 

рассматриваются на заседаниях 

Педагогического Совета техникума 

Отчёт о самообследовании за 2021 г. 

размёщен на сайте техникума. 

Одобренные Методическим Советом и 

утвержденные директором программы 

размещены на сайте техникуме. 

Материалы инновационного 

педагогического опыта представлены в 

разделе Методическая работа на сайте 

техникума. 



2.3.3.  Организация систематического контроля над 

порядком заполнения, выдачей, учетом и 

хранением документов о среднем 

профессиональном образовании и о 

квалификации. Определение ответственности 

должностных лиц.  

постоянно заместитель директора 

по УПР, 

секретарь учебной 

части 

Разработано и введено в действие 

Положение о порядке заполнения, 

выдачи, учета и хранения документов 

об образовании и квалификации 

2.3.4.  Контроль за осуществлением приема студентов. 

Информирование граждан об их правах на 

получение образования.  

июнь-август, 2022 директор,  

ответственный  

секретарь приемной 

комиссии  

Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

ведется в соответствии с правилами 

приема, размещенными на сайте 

техникума в разделе «абитуриенту»  

(в период работы приемной комиссии 

ежедневно размещается информация о 

количестве поданных заявлений 

абитуриентами)   

2.3.5.  Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода, отчисления обучающихся и приёма, 

увольнения сотрудников  

постоянно директор, 

заместитель директора 

по УПР, 

 

Осуществляется в строгом 

соответствии с положениями Закона об 

образовании РФ, Трудового кодекса 

РФ, другими нормативно-правовыми 

актами и локальными актами 

техникума   

2.3.6.  Оформление информационного стенда в 

техникуме с информацией о предоставляемых 

услугах.  

постоянно  администрация  Стенд размещён в фойе на  

1м этаже техникума. 

2.3.7. Размещение информации (фотоотчет, 

пострелиз) по результатам проведения 

мероприятий 

в течение года заместитель директора 

по УВР и СВ 

По результатам проведения 

мероприятий ведется работа по 

размещению информации на 

официальной сайте техникума и на 

официальной страничке в социальной 

сети «ВКонтакте» информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



2.4. Совершенствование деятельности администрации 

2.4.1.  Рассмотрение в установленные сроки 

обращений граждан поступающих через 

информационные каналы связи (электронная 

почта, телефон) на предмет установления 

фактов проявления коррупции должностными 

лицами  

 

постоянно  директор  Обращений граждан не поступало. 

2.4.2.  Информирование работников и обучающихся о 

возможности их обращения к администрации с 

вопросами формирования положительного 

имиджа техникума и заявлениями о 

несоблюдении норм профессиональной этики 

работниками техникума  

постоянно  администрация  При приеме на работу сотрудники 

техникума кодекс профессиональной 

этики.  Обучающиеся ознакомлены с 

правилами внутреннего распорядка. 

2.4.3.  Совершенствование механизма приема и 

расстановки кадров с целью отбора наиболее 

квалифицированных специалистов, особенно 

на руководящие должности, проверка 

сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных 

должностей в техникуме. 

постоянно  директор,  

специалист по кадрам   

  

При приеме на работу принимаются и 

рассматриваются документы 

кандидатов, заинтересованных в 

поступлении на работу, осуществляется 

их проверка на достоверность. Если 

представленные данные достоверны, 

оформляется прием на работу, и 

осуществляется ознакомление с 

локальными актами техникума, в том 

числе по противодействию коррупцию 

под личную подпись  

2.4.4.  Усиление контроля за ведением документов 

строгой отчетности, в том числе, журналов 

учебных занятий, экзаменационных и зачётных 

ведомостей.  

в течение года  администрация  Ведется ежемесячный контроль 

выполнено выполнения учебных 

планов и программ. 

Ежемесячно осуществляется контроль 

успеваемости обучающихся через 

организацию подведения итогов работы 

групп. 

Стипендиальную комиссию. 



Контроль порядка проведения 

промежуточной аттестации и 

ликвидации задолженностей в целях 

установления фактов и проверки 

сведений о нарушениях 

образовательного процесса 

осуществляется через протоколы 

экзаменов, зачетные книжки студентов 

2.4.6.  Анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в техникуме.  

ежеквартально  директор  Анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в техникуме  заслушивается 

на заседании комиссии по 

противодействию коррупции. Отчет 

размещается на сайте техникума. 

2.5. Антикоррупционное образование (воспитание) 

 

2.5.1. Осуществление педагогическими работниками 

техникума качественного преподавания 

учебных материалов по противодействию 

коррупции в рамках различных учебных 

дисциплин: истории, обществознания, права и 

т.д. с целью формирования у обучающихся 

качественно нового антикоррупционного 

мировоззрения и повышения уровня 

правосознания и общей правовой культуры 

обучающихся. 

в течение года в 

соответствии с 

учебной программой  

администрация 

 

классные 
руководители 

учебных групп 

 

 

педагогические 

работники 

 

Антикоррупционное образование и  

формирование антикоррупционного 

мировоззрения студентов  проводится в 

рамках тем учебной программы на 

занятиях по основам экономики  

(«Коррупция как форма девиантного 

поведения. Нравственное  содержание 

коррупции»), основам права 

(«Антикоррупционное  направление в 

российском уголовном 

законодательстве»), обществознанию  

(«Понятия и принципы 

противодействия коррупции»), истории 

(«Реформы императоров из династии 

Романовых и их антикоррупционная 

направленность»), 



2.5.2.  Встречи обучающихся с представителями  

правоохранительных органов   

по согласованию  директор 21 марта со студентами 1 курса 

проведена встреча с  

Д.А. Богдановым инспектором ОПДН 

ОП-1 МУ МВД России «Волгодонское» 

на тему «Ответственность граждан РФ 

за правонарушения, преступления 

коррупционной направленности». 

25 мая со студентами 2 курса проведена 

встреча с  Д.А. Богдановым 

инспектором ОПДН ОП-1 МУ МВД 

России «Волгодонское» на тему 

«Ответственность граждан РФ за 

правонарушения, преступления 

коррупционной направленности». 

15 сентября со студентами 3-4 курса 

проведена встреча с С.С. Чуб 

инспектором Межмуниципального 

управления МВД России 

«Волгодонское»  на тему 

«Ответственность граждан РФ за 

правонарушения, преступления 

коррупционной направленности». 

07 декабря со студентами 2 курса 

проведена встреча с  

С.С. Чуб инспектором 

Межмуниципального управления МВД 

России «Волгодонское» на тему 

«Ответственность граждан РФ за 

правонарушения, преступления 

коррупционной направленности». 

2.5.3.  Проведение анонимного анкетирования, 

работников, родителей и обучающихся 

техникума по вопросам противодействия 

коррупции.   

в течение года  педагог- психолог   Декабрь - анкетирование 

обучающихся техникума «Отношение 

обучающихся к явлениям коррупции», 

охват 418 ч 



Июнь - Анкетирование родителей  

обучающихся 3го курса техникума 

«Отношение к коррупции», охват 418 ч 

Апрель - Анкетирование 

педагогических работников на знание 

антикоррупционного законодательства, 

охват 32 ч 

2.5.4. Семинар по предпринимательству «Экономика: 

проблемы и перспективы» 

(рассмотрение типичных ситуаций 

коррупционного поведения в 

предпринимательской деятельности), студенты 

3-4 курса 

 март 2022 заместитель 

директора по УВР, 

 

В техникуме состоялся семинар по 

предпринимательству «Экономика: 

проблемы и перспективы» А.В. 

Васильченко. Охват: 78 человек. 15 

марта 

2.5.5. Заседание МО «Работа  классного руководителя 

по формированию антикоррупционного 

правосознания 

март 2022 методист Заседание МО проведено 22 марта 

2.5.6. Студенческий-диспут  «Формула успеха: 

коррупция →min», студенты 2 курса 

сентябрь 2022 заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Участие в студенческий онлайн-форум 

«Формула успеха: коррупция - min», 

ЮРГПУ «НПИ». Охват: 38 человек. 7 

сентября. 

2.5.7. Конкурс сочинений 

«Возможно ли победить коррупцию»,  

студенты 1-2  курсов 

сентябрь 2022 преподаватели 

русского языка 

В конкурсе приняли участие 17 

студентов . Победители отмечены 

грамотами и призами. 

2.5.8. Участие в областном  конкурсе социальной 

рекламы и антикоррупционных работ «Чистые 

руки», студенты 1-3 курсов 

октябрь 2022 заместитель директора 

по УВР и СВ, 

классные 

руководители 

Студенты 1го курса приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса в 

номинации «Антикоррупционный 

плакат» 

2.5.9. Конкурс плакатов социальной рекламы 

«Коррупции – нет!» посвящённый 

Международному Дню борьбы с коррупцией, 

студенты 1- 3  курсов 

декабрь 2022 руководитель МЦК 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Студенты 1- 3  курсов приняли участие 

28 студентов. 

 



2.5.10. Диспут - «Взятка - средство 
«легкого» решения вопроса или  

преступление?», студенты 3 курса 

декабрь 2022 классные  

руководители 

На диспут был приглашен старший 

инспектор отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупционных 

правонарушений Администрации 

города Волгодонска А.А. Фомин. 

Студенты 3 курса, охват 35 ч. 

 

2.5.11. Агитационно-общественная акция 
«Скажи коррупции: нет!», приуроченная к 

Международному 

Дню борьбы с коррупцией, добровольцы 

9 декабря 2022 заместитель директора 

по УВР и СВ 

Площадь Победы. 

Волонтеры «Сила  добра» 

организаторы городской акции ,14 ч. 

Охват-500ч, жители города 

2.5.12 Отработка практических навыков, избежание 
возможных коррупционных рисков через кейс 
«Госуслуги» 

декабрь 2022  Студенты 3-4 курсов, охват 114. 

2.6. Работа с родителями 

2.6.1.  Размещение на официальном сайте техникума 

нормативно-правовых актов антикоррупционной 

направленности.  

в течение года  председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Информация на сайт  выставляется 

своевременно. 

Сайт приведен в соответствие с 

требованиями. 

 Правовые и нормативные документы 

размещены на сайте техникума. 

2.6.2.  Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

на родительских собраниях  

в течение года  заместитель директора 

по  

УВР и СВ 

8 июня встреча родителей 

обучающихся выпускных курсов с Д.А. 

Богдановым инспектор ОПДН ОП-1 

МУ МВД России «Волгодонское» на 

тему «Ответственность граждан РФ за 

правонарушения, преступления 

коррупционной направленности».  

2.6.3.  Проведение «Дня открытых дверей»  март-апрель, 2022 директор  

  

В рамках реализации региональной 

ярмарки учебных мест «Я выбираю 

будущее» 23 сентября в Волгодонском 

техникуме энергетики и транспорта 



прошла встреча с учениками 9 «А» 

класса МБОУ СШ №11 города 

Волгодонска. 

2.6.4.  Проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики коррупционных проявлений. 

декабрь, июнь администрация  

  

8 июня проведены родительские 

собрания «Итоговая аттестация 

выпускников». 

 

 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РО «ВТЭТ»                                                Лячина Е. В. 

 



 


