
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году 
__Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области ____  

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
 

 
№ 

п/п 

План мероприятия 
плана 

Сроки исполнения Ответственный/ 
ответственные 

Информация по реализации Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 

1 Мониторинг 
законодательства в сфере 
антикоррупционных мер, 
правка реестра НПА 

Весь 2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 

Осуществлялся текущий мониторинг 
законодательства и локальных актов  

Выполнено 

2 Проведение плановых 
заседаний комиссии 

Декабрь 2019 
февраль 2020 
сентябрь 2020 
декабрь 2020 

Текущий состав комиссии Обсужден отчет по работе антикоррупционной 
направленности за 2019 г. 
Проведено заседание Комиссии с привлечением 
работников образовательной организации, 
уполномоченными на приемку товаров, работ, услуг 
требований законодательства в сфере закупок при 
проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд. 
Заседание комиссии по противодействию коррупции в 
учреждении, в том числе внесение предложений о 
мерах по противодействию коррупции 
Заседание по оценке мониторинга 

Выполнено  

3 Договорная работа, 
внедрение в практику 
антикоррупционных 
оговорок в контракты 

Весь 2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 

При составлении контрактов внедрялась разработанная 
глава «антикоррупционная оговорка» 

Выполнено 

4 Анализ и уточнение 
должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в 
наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных 
проявлений  

Поквартально в 2020 
году 

Спец. отдела Кадров Проведен анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников техникума, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений. Трудовые договоры 
работников учреждения содержат пункты, 
предусматривающие возложение на работников 
обязанности соблюдать установленные ограничения, 
запреты, обязанности, установленные в целях 
противодействия коррупции 

Выполнено 

5 Разработка и внедрение 
методического 

Май 2020 Зам. директора по УВР Обновлены программы по учебным дисциплинам Выполнено 



обеспечения учебно-
воспитательных 
мероприятий по 
профилактике и 
противодействию 
коррупции для 
обучающихся СПТ 
«Строитель», в т.ч. с 
участием организаций, 
специалистов, 
правоохранительных 
органов. 

6 Проведение анализа 
наличия 
родственников и 
свойственников среди 
работников учреждения в 
целях предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов, 
доведение 
полученных данных до 
сведения директора 

Весь 2020  Спец. отдела кадров 
Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 

Проведен анализ и уточнение данных работников в 
2020 г., обсуждался коррупционный риск и конфликт 
интересов, проведено заседание комиссии по факту 
наличия родственных связей   между преподавателем и 
зам. директора, подготовлен и направлен отчет, 
разработаны рекомендации, произведена оценка риска 

Выполнено 

7 Ознакомление работников 
СПТ «Строитель» с ЛНА, 
регламентами и 
мероприятиями по 
противодействию 
коррупции: 
- при поступлении на 
работу; 
- в формате общих 
мероприятий 
(общее собрание 
коллектива 
работников СПТ 
«Строитель»); 
- при назначении на 
должность, связанную с 
выполнением 
коррупционно-опасных 

Весь 2020 Спец. отдела Кадров Проведены консультации с работниками 
антикоррупционному просвещению работников 
учреждения, по вопросам соблюдения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, о разъяснении 
положений локальных актов по противодействия 
коррупции, принятых в учреждении, ознакомление 
работников СПТ «Строитель» под роспись с ЛНА, 
регламентами и мероприятиями по противодействию 
коррупции при поступлении на работу 

Выполнено 



функций; 
- в формате 
индивидуальных 
консультаций. 

8 Организация проведения 
тематических семинаров, 
консультаций по 
вопросам 
противодействия 
коррупции для 
работников организации  

2020 Зам директора по УВР, 
руководители структурных 
подразделений 

Проведены 2 консультации с работниками по 
антикоррупционному просвещению работников 
учреждения, по вопросам соблюдения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, о разъяснении положений локальных актов 
по противодействия коррупции, принятых в 
учреждении; работникам техникума доведена 
информация об актуальных локальных нормативно-
правовых актах, регламентирующих вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции; о 
соблюдении работниками ограничений, запретов и 
исполнении обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, о наличии «телефона 
доверия», позволяющего гражданам и работникам 
сообщать об известных им фактах коррупции в 
учреждении; освещены вопросы предупреждения и 
противодействия 
коррупции; о порядке соблюдения ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, об ответственности за 
нарушение законодательства РФ в сфере 
противодействия коррупции освещены вопросы 
индивидуального консультирования работников 
учреждения по вопросам соблюдения 
антикоррупционного законодательства; 
административное совещание в сентябре, декабре 2020 
г. по вопросам обеспечения надзора за соблюдением 
требований к служебному поведению, соблюдению 
правил внутреннего трудового распорядка и 
должностных инструкций работниками 
образовательной организации.  

Выполнено 

9 Систематический 
внутренний контроль 
эффективности 
реализации 
организационных 
процедур и 

Март 2020 
май 2020 
ноябрь 2020 

Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 
Бухгалтерия 
заместители директора 
 

Еженедельно на административных совещаниях 
проводится систематический внутренний контроль по 
планированию, оформлению и документированию 
финансово-хозяйственной деятельности с 
обязательным обоснованием экономической 
эффективности. Не выявлены случаи обмена 

Выполнено 



регламентов деятельности 
СПТ «Строитель» по 
профилактике и 
предупреждению 
коррупции Проведение 
систематического 
внутреннего контроля 
документирования 
операций финансово-
хозяйственной 
деятельности СПТ 
«Строитель», составления 
отчётности, 
первичных учётных 
документов, уничтожения 
и архивирования 
документов.  
Осуществление контроля 
экономической 
обоснованности расходов 
с высоким 
коррупционным риском: 
обмен деловыми 
подарками, 
благотворительные 
пожертвования, 
вознаграждения 
сторонним организациям 
и 
специалистам. 
Проведение внутреннего 
контроля порядка ведения 
и отчётности по 
внебюджетной 
деятельности СПТ 
«Строитель» Проведение 
внутреннего контроля 
соблюдения 
антикоррупционного 
законодательства в 
отношении учёта и 
использования 

деловыми подарками, вознаграждениями сторонними 
организациями. Проведено служебное расследование 
по выбытию и поиску имущества, проведена оценка 
выбывшего имущества с учетом амортизации. 
Направлено исковое заявление о взыскание суммы 
ущерба с МОЛа. Составлено заключение по 
недостачам МОЛ, выявленным в результате 
инвентаризации в 2019 году. Дан ответ и переданы 
документы на запрос правоохранительных органов. 
Расследование фактов хищения и вины работников не 
выявило. 
Не выявлены случаи обмена деловыми подарками, 
вознаграждениями сторонними 
организациями.  



имущественного 
комплекса СПТ 
«Строитель» 

10 Проведение внутреннего 
контроля соблюдения 
исполнения 
законодательства в 
отношении условий 
оплаты труда, в целях 
исключения 
злоупотреблений в 
части начисления 
компенсационных 
выплат, стимулирующих 
выплат и 
премирования.  

Весь 2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 
Отдел кадров 

Отсутствуют факты нарушения законодательства в 
отношении условий оплаты труда, в целях исключения 
злоупотреблений в части начисления 
компенсационных выплат, стимулирующих выплат и 
премирования.  

 

11 Проведение 
расширенного совещания 
по совершенствованию 
регламента и механизмов 
взаимодействия 
ответственных лиц за 
формирование плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности, плана 
закупок СПТ 
«Строитель» 

Январь 2020 Заместители директора 
Главный бухгалтер 

Проведено административное совещание по 
взаимодействию ответственных лиц за формирование 
плана финансово-хозяйственной деятельности, плана 
закупок. 
Установлены сроки, назначены ответственные. 

Выполнено 

12 Проведение мониторинга 
реализации и 
эффективности 
антикоррупционных 
мероприятий в СПТ 
«Строитель»: 
- мониторинг 
деятельности 
сотрудников СПТ 
«Строитель» 
уполномоченных на 
реализацию 
антикоррупционных 
мероприятий 

Раз в квартал 2020 Заместители директора 
Главный бухгалтер 

Руководители структурных подразделений 
ежеквартально проводят мониторинги и ведут 
сводный анализ в течение года. По требованию 
руководителя представляют аналитические справки. 

выполнено 



- мониторинг исполнения 
должностных 
обязанностей 
должностных лиц СПТ 
«Строитель» 
деятельность, 
которых связана с 
коррупционными рисками 
- мониторинг наличия 
родственных связей в 
организации 
среди сотрудников 
- мониторинг 
деятельности 
комиссии по 
противодействию 
коррупции; 

13 Проведение совместного 
расширенного совещания 
с представителями 
территориальных 
контрольно-надзорных и 
правоохранительных 
органов на предмет 
заключения соглашения о 
взаимодействии в области 
профилактики и 
противодействия 
коррупции, обсуждения 
проблемных ситуаций и 
совместной программы 
профилактических 
мероприятий  

2020 г. Зам директора по УВР Лекции о противодействии коррупции с привлечением 
с участием сотрудников ОП № 11 Железнодорожного 
района г. 
Екатеринбурга День правовой помощи детям 
(совместная акция с ТКДНиЗП) – информирование о 
действиях подростков по фактам нарушения 
коррупционного законодательства, о телефонах 
доверия и порядке обращения в специализированные 
службы.  

Выполнено 
частично 

14 Участие в 
организационных 
мероприятиях районного, 
городского и областного 
уровня по вопросам 
профилактики и 
противодействия 
коррупции. 

Весь 2020 Зам директора по УВР  Не выполнено 



15 Анализ работы с 
обращениями граждан, 
сотрудников, 
обучающихся, 
родителей/законных 
представителей в адрес 
администрации, 
сотрудников и 
преподавателей СПТ 
«Строитель» 

Весь 2020 директор Обращениями граждан, сотрудников, обучающихся, 
родителей/ законных представителей в адрес 
администрации, сотрудников и преподавателей 
отсутствуют. 

Выполнено 

16 Проведение 
социологического опроса 
уровня восприятия 
коррупции среди 
сотрудников СПТ 
«Строитель» 

октябрь 2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 

Проведено в форме дистанционного опроса 
работников. выявил правильность направления 
работы комиссии по 
противодействию коррупции. 

Выполнено  

17 Участие во всесоюзной 
акции, посвященной 
Международному дню 
борьбы с коррупцией. 

Декабрь 2020 Комиссия в полном составе 

Зам директора по УВР 

К Международному дню борьбы с коррупцией 
проведены следующие мероприятия для обучающихся: 
1) на информационных стендах размещена 
информация о мероприятиях, проводимых в техникуме 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией - размещены плакаты, рассказывающие о 
вреде коррупции и методах борьбы с ней; доведена 
информация о наличии «телефона доверия», 
позволяющего сообщать об известных им фактах 
коррупции в учреждении; Классные часы; на 
родительских собраниях были освещены, в том числе: 
- вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции, 
- соблюдения законодательства РФ 
при осуществлении образовательной 
деятельности, 
- разъяснение алгоритма действий в 
ситуации вымогательства взятки, 
- информация о наличии «телефона 
доверия», позволяющего сообщать 
об известных фактах коррупции в 
учреждении 
-вопросы недопустимости дарения подарков 
работникам техникума, разъяснены положения 

Выполнено 



законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том числе об 
установлении наказания за дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве 

18 Организация и 
систематизация 
информационного 
наполнения раздела 
«Противодействие 
коррупции» на сайте СПТ 
«Строитель» 

2020 Комиссия в полном составе 

зам директора по УВР 

Переделан сайт техникума, внесена актуальная 
информация 

Выполнено 

19 Разработка плана-
графика, курса 
тематических лекций и 
бесед, правового 
обеспечения 
обучающихся с целью 
профилактики 
наполнения раздела 
"противодействие 
коррупции" на сайте СПТ 
"Строитель" 

ежеквартально в 2020 Комиссия в полном составе 
зам директора по УВР 

Осуществлен контроль за соблюдением правил приема, 
перевода и отчисления студентов 
 

Выполнено 

20 Организация и 
систематизация 
информационного 
наполнения 
тематического стенда по 
антикоррупционной 
политике СПТ 
"Строитель" Организация 
и систематизация 
информационного 
наполнения тематической 
выставки журналов и 
литературы по 
антикоррупционной 
политике в библиотеке 
СПТ «Строитель» 

2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 
библиотекарь 

Осуществлена ревизия стендов, имеющейся 
литературы в сфере антикоррупционной политики 

Выполнено 

21 Актуализация плана 
мероприятий СПТ 

Весь 2020 директор Изменен состав ответственных лиц, объём, период 
запланированного, в связи с увольнениями и 

Выполнено 



«Строитель» по 
противодействию 
коррупции  

ограничительными мерами 

22 Проведение оценки 
коррупционных рисков в 
целях выявления сфер 
деятельности СПТ 
«Строитель», наиболее 
подверженных таким 
рискам, с целью 
выявления 
административных 
процедур, являющихся 
предметом 
коррупционных 
отношений.  

Сентябрь 2020 

Октябрь 2020 

декабрь 2020 

Директор, заместители 
директора, главный 
бухгалтер, исполняющий 
обязанности юрисконсульта 

Проведено совещание с работниками образовательной 
организации, уполномоченными на приемку товаров, 
работ, услуг требований законодательства в сфере 
закупок при проведении закупок товаров, работ и 
услуг для нужд образовательной организации 
(протокол №4заседания комиссии по противодействию 
коррупции по мониторингу в 2020 г.) Проведено 
административное совещание по вопросам 
обеспечения надзора за соблюдением требований к 
служебному поведению, соблюдению правил 
внутреннего трудового распорядка и должностных 
инструкций работниками образовательной 
организации. (Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции №3 за 2020 г.). 
Проведена лекция по изучению Федерального Закона 
«О борьбе с коррупцией»; составлена карта 
коррупционных рисков  

Выполнено 

23 Разработка локальных 
нормативноправовых 
актов и проектов 
локальных нормативно-
правовых актов 
учреждения, 
регламентирующих 
вопросы предупреждения 
и противодействия 
коррупции в техникуме 

Весь 2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 

Проекты локальных нормативно-правовых актов 
размещаются на официальном сайте 
 в сети интернет в разделе «Противодействие 
коррупции». 

Выполнено 

24 Проведение 
антикоррупционных 
экспертиз локальных 
нормативно-правовых 
актов и проектов 
нормативно-правовых 
актов техникума, 
договоров 

Весь 2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 

По мере подготовки проектов локальных нормативных 
правовых актов ГАПОУ СО СПТ «Строитель» 
проводится антикоррупционная экспертиза 
разработанных 
документов. 
В 2020 году проводится локальных нормативно-
правовых актов в целях выявления рисков коррупции и 
последующего устранения таких факторов. 

Выполнено 



25 Организация проведения 
служебных проверок по 
фактам коррупционных 
действий работников 
техникума, указанным в 
жалобах граждан или 
опубликованным в 
средствах массовой 
информации 

Весь 2020 заместитель 

директора по УВР 

Информации не поступало. Выполнено 

26 Обеспечение применения 
в установленном порядке 
мер юридической 
ответственности по 
каждому случаю 
неправомерного 
поведения работников 
учреждения, 
несоблюдения 
ограничений, запретов и 
неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции 

Весь 2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 

Правонарушений в 2020 г. не выявлено Выполнено 

27 Привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности 
работников, не 
принимающих должных 
мер по обеспечению 
исполнения 
антикоррупционного 
законодательства 

Весь 2020 Исполняющий обязанности 
юрисконсульта 
заместитель директора по 
УВР 

Правонарушений в 2020 г. не выявлено. Проведена 
профилактические мероприятия. 

Выполнено 

28 Обеспечение 
возможности 
представления 

гражданами и 
организациями 
информации о фактах 

Весь 2020 Комиссия в полном составе Возможность на сайте обеспечена Выполнено 



коррупции в техникуме 
посредством приема 
электронных сообщений 
через официальный сайт 
учреждения 

 Участие в обучающих 
мероприятиях по 
вопросам профилактики и 
противодействия 
коррупции лиц, 
ответственных за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
учреждении 

Февраль 2020 Комиссия по 
противодействию 
коррупции в полном 
составе 

В феврале 2020 г. проведен круглый стол по вопросам 
противодействия коррупции с участием директора 
учреждения, главного бухгалтера и членов комиссии 
по противодействию коррупции.  

Выполнено 

29 Организация проведения 
мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 

Декабрь 2020 Комиссия по 
противодействию 
коррупции в полном 
составе 

Проведена консультация с работниками 
техникума по вопросам соблюдения законодательства 
в области противодействия коррупции, о разъяснении 
положений локальных актов по противодействия 
коррупции, принятых в ГАПОУ СО СПТ 
«Строитель»; 
Обсуждались вопросы исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции рассмотрены на 
педагогическом совете техникума; 
С участием членов комиссии по противодействию 
коррупции организован и проведен круглый стол по 
теме: «Противодействие коррупции: правовое 
обеспечение и антикоррупционные стандарты 
поведения». 

Выполнено 

30 Организация контроля за 
эффективным 
использованием 
денежных средств, 
недопущением коррупции 
и других 
злоупотреблений при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
нужд учреждения 

Весь 2020 Комиссия по 
противодействию 
коррупции в полном 
составе 

Осуществляется регулярный контроль экономической 
обоснованности расходов 
учреждения, эффективного использования денежных 
средств, недопущением коррупции и других 
злоупотреблений при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ГАПОУ СО СПТ «Строитель». 
Закупки учреждения осуществляются в соответствии с 
планом закупок, составленным на календарный год.  
Закупочная деятельность осуществляется в 
соответствии с положением о закупках товаров, работ, 
услуг, утвержденным наблюдательным советом 

Выполнено 




