


работников, обучающихся по вопросам 
организации образовательного процесса, 
а также связанными с проявлением 
коррупции 

обучающихся по вопросам организации 
образовательного процесса, а также 
связанными с проявлением коррупции не 
зарегистрировано

объеме 

5 2.4 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников техникума, 
не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства 

по факту В течение 2018-2019г.г. фактов 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности работников техникума, 
не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства, не 
выявлено

выполнено в полном 
объеме 

6 2.5 Контроль за организацией учебного 
процесса в техникуме, в части 
фактически выданных часов и 
записанных в журналах теоретического 
обучения 

в течение года Проведен ежемесячный контроль за 
организацией учебного процесса в 
техникуме, в части фактически выданных 
часов и записанных в журналах 
теоретического обучения (согласно плана 
внутритехникумовского контроля)

выполнено в полном 
объеме 

7 2.6 Контроль за соблюдением 
установленных правил приема, 
обеспечением равных прав абитуриентов 

август-декабрь Организована приемная компания в 2018, 
2019 г.г. в соответствии с Правилами 
приема в КОГПОБУ КМПТ, проведен 
еженедельный контроль за соблюдением 
установленных правил

выполнено в полном 
объеме 

8 2.7 Обеспечение соблюдений правил 
перевода, отчисления обучающихся и 
увольнения работников техникума 

постоянно Обеспечено соблюдение правил перевода, 
отчисления обучающихся в соответствии 
с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и 
приказами министерства образования и 
науки РФ. А также Обеспечено 
соблюдение правил увольнения 
работников техникума в соответствии с 
ТК РФ

выполнено в полном 
объеме 

9 2.8 Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) и обучающихся 

постоянно Обеспечен контроль за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) и обучающихся 

выполнено в полном 
объеме 



техникума техникума со стороны бухгалтерии и 
руководства техникума

10 2.9 Организация и проведение 
социологического исследования среди 
обучающихся и родителей, посвященное 
отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей 
услуг качеством образования») 

март - сентябрь в 1 квартале 2018 года и 3 квартале-2019 
года проведено анкетирование среди 
обучающихся и родителей, посвященное 
отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей услуг 
качеством образования»), по результатом 
которого вынесено положительное 
заключение

выполнено в полном 
объеме 

11 2.10 Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов участников 
образовательных отношений, принятие 
своевременных мер по предотвращению 
и урегулированию таких ситуаций в 
техникуме 

постоянно Случаев возникновения конфликта 
интересов участников образовательных 
отношений в 2018-2019 г.г. не выявлено 

выполнено в полном 
объеме 

12 3.2 Анализ обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны работников 
техникума 

постоянно На стенде и официальном сайте  
техникума в разделе «Противодействие 
коррупции» размещена информация о 
«Телефоне доверия», «Обратной связи для 
сообщений по фактам коррупции», 
имеется Ящик обращения граждан. 
Обращений граждан за 2018-2019 г.г. не 
выявлено.

выполнено в полном 
объеме 

13 3.3 Организация личного приема граждан 
директором техникума 

постоянно Организован личный прием граждан 
директором техникума. Часы приема: 
пн.15.30-16.30, чт.15.30-16.30 

выполнено в полном 
объеме 

14 3.4 Обновление на официальном сайте 
техникума раздела «Противодействие 
коррупции» 

постоянно На официальном сайте техникума в 
разделе «Противодействие коррупции» 
размещаются: нормативные правовые 
акты и иные акты в сфере 
противодействия коррупции, 
методические материалы, информация о 
деятельности Комиссии по соблюдению 

выполнено в полном 
объеме 



требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов; 
информация о возможных способах 
направления сообщений о фактах 
коррупции и др. 
Обновление раздела проводится 
постоянно

15 3.5 Проведение Дней открытых дверей в 
техникуме 

в течение учебного 
года 

23.02.2018г., 30.03.2018г., 21.04.2018г., 
проведены Дни открытых дверей 

выполнено в полном 
объеме 

16 3.6. Информирование о проводимых 
мероприятиях, итогах работы на сайте 
техникума 

постоянно На официальном сайте техникума в 
разделе «Новости» систематически 
размещаются информация о проводимых 
мероприятиях в техникуме

выполнено в полном 
объеме 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и обучающихся техникума
17 4.1 Проведение ИМС с работниками 

техникума по изучению 
антикоррупционного законодательства, 
антикоррупционных стандартов 
поведения, ответственности за 
несоблюдение требований 
законодательства в этой части 

февраль 19.02.2018г., 25.02.2019г. проведены 
инструктивно-методические совещания с 
работниками техникума по изучению 
антикоррупционного законодательства, 
антикоррупционных стандартов 
поведения, ответственности за 
несоблюдение требований 
законодательства в этой части.

выполнено в полном 
объеме 

18 4.2 Проведение служебных проверок по 
фактам нарушения работниками 
техникума кодекса профессиональной 
этики и правил внутреннего трудового 
распорядка 

ежемесячно Составлен ежемесячный план проведения 
служебных проверок по фактам 
нарушения работниками техникума 
кодекса профессиональной этики и правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Нарушений не выявлено

выполнено в полном 
объеме 

19 4.3 Контроль за соблюдением работниками 
техникума правил, касающихся 
получения подарков в связи с 
исполнением должностных обязанностей

постоянно Фактов получения подарков в связи с 
исполнением должностных обязанностей 
педагогическими работниками не 
выявлено

выполнено в полном 
объеме 



20 4.4 Применение к работникам всех 
предусмотренных действующим 
законодательством мер ответственности 
по минимизации и/или ликвидации 
последствий коррупционных и иных 
нарушений 

постоянно Организована работа по соблюдению мер 
ответственности к работникам техникума  
по минимизации и/или ликвидации 
последствий коррупционных и иных 
нарушений. 

выполнено в полном 
объеме 

21 4.5 Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках Обществознания, 
ознакомление обучающихся со статьями 
УК РФ в части наказания за 
коррупционную деятельность

в течение уч.года В учебную дисциплину Обществознание 
общеобразовательного цикла ОПОП 
включено изучение темы Проблемы 
коррупции в государстве, УК РФ в части 
наказания за коррупционную 
деятельность

выполнено в полном 
объеме 

22 4.6 Организация и проведение классных 
часов, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией  

декабрь 10.12.2018г., проведены классные часы в 
группах 1,2,3 курса Международный день 
борьбы с коррупцией 

выполнено в полном 
объеме 

Осуществление контроля финансово – хозяйственной и образовательной деятельности техникума в целях предупреждения коррупции 

23 5.1 Обеспечение гласности и прозрачности 
предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений при исполнении ФЗ 
№44 от 05.04.2013г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

постоянно Памятка для членов комиссий по 
осуществлению закупок для 
государственных нужд 
по соблюдению требований части 6 статьи 
39 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» разработана, все 
члены комиссии ознакомлены под 
подпись.

выполнено в полном 
объеме 

24 5.2 Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств 

постоянно Главным бухгалтером по итогам 2018-
2019г.г. подготовлена информационно-
аналитическая справка о результатах 
контроля и принятых мерах 
по укреплению финансовой и бюджетной 
дисциплины

выполнено в полном 
объеме 



25 5.3 Организация систематического контроля 
за выполнением актов выполненных 
работ по проведению ремонта в 
техникуме 

постоянно По итогам 2018-2019г.г. проведен 
контроль за выполнением актов 
выполненных работ по проведению 
ремонта в техникуме, подготовлена 
информационно-аналитическая справка о 
результатах контроля

выполнено в полном 
объеме 

26 5.4 Организация систематического контроля 
за приобретением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
дипломов СПО, свидетельств о 
профессии рабочего и других 
документов установленного образца о 
присвоении квалификации или 
прохождения обучения. Определение 
ответственности должностных лиц 

постоянно Определена ответственность 
должностных лиц в части контроля за 
приобретением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
дипломов СПО, свидетельств о профессии 
рабочего и других документов 
установленного образца о присвоении 
квалификации или прохождения обучения 
(отражено в должностных инструкциях 
работников)

выполнено в полном 
объеме 

Мероприятия в соответствии с Программой по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 29.01.2019г. №98-р) 

27 6.1 Проведение открытых уроков и классных 
часов «Скажем коррупции НЕТ!» с 
участием сотрудников 
правоохранительных органов. 

май - декабрь 22.05.2019г. проведены открытые уроки и 
классные часы с участием инспектора 
ОУУП и ПДН отдела полиции №1 УМВД 
России по г. Кирову Романовой Е.Ю. 

в мае 2019г. 
выполнено в полном 
объеме  
(по плану 
11.12.2019г.) 

28 6.2 Проведение общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и 
противодействия коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря.

октябрь – декабрь Составлен план проведения 
общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и 
противодействия коррупции на октябрь-
декабрь 2019г.

мероприятие будет 
проведено в 
соответствии с 
планом 

29 6.3 Обеспечение информационной 
открытости образовательной 
деятельности в части 
антикоррупционного просвещения 
обучающихся: 

октябрь – декабрь В целях открытости и доступности 
информации о деятельности техникума, в 
том числе о порядке и способах 
предоставления государственных услуг, 
на постоянной основе обеспечено 

мероприятие будет 
проведено в 
соответствии с 
планом 



взаимодействие со средствами массовой 
информации, министерством образования 
Кировской области.  
В информационном сопровождении 
работы техникума регулярно и 
последовательно освещается тема 
антикоррупционного просвещения 
обучающихся: 
- открытые тематические недели; 
- книжная выставка на 
антикоррупционные темы «Наши права – 
наши обязанности», «Закон в твоей 
жизни»; 
- конкурс рисунков «Коррупция глазами 
детей»; 
- заседание студенческого актива 
«Антикоррупционная работа: что мы 
можем?».

30 6.4 Проведение мероприятий 
разъяснительного и просветительского 
характера, в т.ч с использованием 
интернет-пространства: 

октябрь – декабрь Организация мероприятий 
разъяснительного и просветительского 
характера - выступление студактива с 
призывом «Ребята, давайте жить честно!»; 
- живая газета «Портрет российской 
коррупции»; 
- просмотр и обсуждение видеофильма 
«Взятка».

мероприятие будет 
проведено в 
соответствии с 
планом 

31 6.5 Проведение конкурса социальных 
видеороликов среди обучающихся по 
антикоррупционной тематике «Все 
возвращается бумерангом».

ноябрь – декабрь Создание презентаций и видеороликов 
среди обучающихся по 
антикоррупционной тематике «Все 
возвращается бумерангом».

мероприятие будет 
проведено в 
соответствии с 
планом

 
1. Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в организации за 2018-2019 г.г. 
За отчетный период в КОГПОБУ создана антикоррупционная комиссия (приказ №161 от 09.10.2018 года). 

Разработан план антикоррупционных мероприятий на 2018-2019 г.г. 



Приняты следующие локальные акты: 
 Приказ о принятии локальных актов в КОГПОБУ КМПТ по противодействию коррупции; 
 Приказ о мерах недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов; 
 Положение о противодействии коррупции в КОГПОБУ КМПТ; 
 Положение о комиссии по урегулированию споров; 
 Положение об антикоррупционных стандартах и процедурах; 
 Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 
 Положение порядке уведомления работника о случаях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений; 
 Порядок сообщения работниками КОГПОБУ КМПТ о получении подарка; 
 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников КОГПОБУ КМПТ; 
 Положение о порядке приема обучающихся в КОГПОБУ КМПТ; 
 Положение о поощрении и взыскании обучающихся КОГПОБУ КМПТ; 
 Положение о порядке представления к награждению ведомственными и областными наградами 

педагогических работников КОГПОБУ КМПТ; 
 Положение о комиссии по определению размеров выплат стимулирующего характера КОГПОБУ КМПТ; 
 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами КОГПОБУ КМПТ; 
 Положение о порядке и условиях назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии обучающимся КОГПОБУ КМПТ. 
 
Все принятые локальные акты затрудняют возможность коррупционного поведения. Все прошли проверку на 

наличие коррупциогенных факторов и направленности. 
 
За отчетный период в КОГПОБУ КМПТ были проведены следующие мероприятия по повышению 

антикоррупционной компетентности работников и обучающихся: 
 



 Размещение плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения, в том числе информации для граждан о том, куда они 
могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в деятельности работников техникума. Ящик доверия. 

 Мероприятия к Международному дню борьбы с коррупцией (09.12.2018):  
1. Размещение высказываний философов, ученых, великих деятелей, а также иллюстраций о коррупции на дверях 
учебных кабинетов.  
2. Интерактивные переменки - Презентации на тему "Коррупция - это...», Выступление агитбригады с призывом 

"Ребята, давайте жить честно!".  
3. Классные часы "Скажем коррупции "НЕТ".  
4. Книжная выставка в библиотеке "Закон в твоей жизни". 
 Неделя права в рамках предметной декады общеобразовательных дисциплин; 
 Встречи педагогического коллектива и обучающихся с представителями правоохранительных органов по 

вопросам коррупционной составляющей, и формированию антикоррупционного мировоззрения. 
 Правовой час (тематическая беседа с проживающими в общежитии).  
 Час правовой культуры (тематическая беседа со старостами учебных групп) 
 круглый стол «Российское законодательство против коррупции»; 
 инструктивно-методическое совещание «Профилактика коррупционных правонарушений и формирование 

антикоррупционного поведения работников КОГПОБУ КМПТ»; 
 Проведение открытых уроков и классных часов «Скажем коррупции НЕТ!» с участием сотрудников 

правоохранительных органов (гр.МСС-11, гр. ТС-11, гр.СТ-21, гр. СТ-22).  
 Живая газета "Российская коррупция" (рисунки - портрет российской коррупции).  
 Заседание студенческого актива "Антикоррупционная работа: что мы можем?".  
 Заседание ПЦК преподавателей и мастеров "Национальный план противодействия коррупции". 
 размещены на сайте техникума правовые акты антикоррупционного содержания, информация о 

предоставляемых платных образовательных услугах, публичного доклада. 
 организован личный прием граждан директором техникума. 
 организован систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца о профессиональном образовании; контроль за осуществлением приёма студентов 
в техникум, контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей законных 
представителей) и студентов. 



 
2. Анализ заявлений обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности организации 
 
Таблица 1 - Анализ работы с обращениями граждан и организаций 
Количество обращений граждан и организаций о фактах коррупции поступивших 

посредством:
за отчетный период 

почты нет
интернет-приемной нет
электронной почты нет
личный прием нет
публикации в СМИ нет
горячая линия (телефон доверия) нет
иное нет
 
3. Анализ работы комиссии по противодействию коррупции за 2016 год. 
 
Проверка соблюдения работниками КОГПОБУ КМПТ установленных ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов представлена в таблице 2 и таблице 3. 
Таблица 2 – Результаты проверки 

Показатели проверки за отчетный период 
Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 

результатам проверок (указать количество и вид взыскания)
нет 

Количество работников, в отношении которых проведены  проверки соблюдения 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов

нет 

Количество работников, в отношении которых установлены факты несоблюдения 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

нет 

Количество работников, в отношении которых проведены  проверки соблюдения 
коррупционных ограничений и запретов,  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

нет 



Количество работников, в отношении которых установлены факты 
несоблюдении ограничений и запретов

нет 

Количество работников, привлеченных к ответственности по результатам 
проверки соблюдения коррупционных ограничений и запретов,  обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

нет 

 
Таблица 3 – Результаты проверки 

Количество работников, в отношении 
которых проведены проверки по 

поступившей информации от: 

по соблюдению 
ограничений и 

запретов 

по соблюдению 
требований о 

предотвращении или 
урегулировании 

конфликта интересов

по соблюдению 
коррупционных ограничений и 

запретов, обязанностей, 
установленных в целях 

противодействия коррупции 
- правоохранительных органов, иных 

государственных органов, органов 
местного самоуправления и их 
должностных лиц

нет нет нет 

- постоянно действующих 
руководящих органов политических 
партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных 
общероссийских общественных 
объединений, не являющихся 
политическими партиями 

нет нет нет 

- общероссийские СМИ нет нет нет
- областные СМИ нет нет нет
- подразделений (должностных лиц) 

по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

нет нет нет 

- Общественной палаты КО нет нет нет
- Общественной палаты РФ нет нет нет



 


