
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году 
__государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области ____  

__«Социально-профессиональный техникум «Строитель»__ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Плана 

Сроки 
исполнения 

Ответственный/ 
ые за исполнение 

мероприятия 
 

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа) 

 
Информация об 

исполнении  

1 2 3 4 5 6 
1. Формирование методической, нормативно-правовой базы  

1.1. Составлен реестр нормативно-
правовой базы федерального, 
регионального, законодательства 
по противодействию коррупции 

28.01.2019г. Юрисконсульт  
 

 
 

 
Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

1.2. Проведен внутренний аудит 
локальных нормативных актов  
по противодействию коррупции  

11.02.2019г Юрисконсульт  
 

Проверка на соответствие 
рекомендациям действующих 
методик в части надлежащей 
разработки локальных актов по 
противодействию коррупции в 
образовательной организации.  
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

1.4. Выполнена корректировка 
должностных инструкций 
работников СПТ «Строитель»,  
трудовая деятельность которых 
связана с коррупционными 
рисками. 

2019г. Специалист отдела 
кадров 
 
Юрисконсульт  
 

Проведено административное 
совещание по вопросам обеспечения 
надзора за соблюдением требований 
к служебному поведению, 
соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка и 
должностных инструкций 
работниками образовательной 
организации. Разработаны 
должностные обязанности 
работников для внесения в 
должностные инструкции. 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

1.6 Разработка системы внутреннего 
контроля структурных 
подразделений СПТ «Строитель» 
по профилактике и выявлению 
коррупционных правонарушений 

2019 Юрисконсульт Правила обмена деловыми подарками, 
Положение утв. 29.04.2019 г. 
Порядок информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционного 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме 



нарушения, 
Положение утв. 29.04.2019 г. 
Положение «О телефоне доверия по 
вопросам противодействия 
коррупции» от 29.04.2019 г. 

1.7 Разработка и внедрение в систему 
образовательной организации 
мониторинга и отчётности 
работников СПТ «Строитель» с 
целью: 
- своевременной фиксации 
отклонения действий 
должностных лиц от 
   установленных норм, правил 
служебного поведения; 
 - выявления и анализа факторов, 
способствующих ненадлежащему 
   исполнению либо превышению 
должностных полномочий, а 
также, иных 
   злоупотреблений; 
 - подготовка предложений по 
минимизации коррупционных 
рисков либо их 
   устранению в деятельности 
должностных лиц СПТ 
«Строитель»; 
-  корректировки 
антикоррупционных мероприятий, 
плана работы Комиссии по 
   противодействию коррупции 
списка должностей работников 
СПТ  
   «Строитель», мероприятий, 
связанных с коррупционными 
рисками. 

2019 директор    Ознакомление работников под 
роспись  
с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения  
и противодействия коррупции  
в организацииНа общем собрании в 
2019 году была доведена общая 
информация о действующих и 
розданы для ознакомления в 
подразделения руководителям новые 
ЛНА. 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме 

1.8 Разработаны и внедрены учебно-
воспитательные мероприятий по 
профилактике и противодействию 
коррупции для обучающихся СПТ 

04.04.2018 г. 
 
 
 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Проведено совещание трудового 
коллектива по теме «Актуальные 
задачи антикоррупционного 
просвещения» 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 
 



«Строитель». Определены 
воспитательные задачи 
мероприятий, формы 
мероприятий, ожидаемый 
результат мероприятия. 

 
 
 
 
 
20.11.2019 

 С определением воспитательных 
задач мероприятий и их  форм». 
 
 
Проводится организация 
индивидуального консультирования 
обучающихся повопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур в рамках проведения Дня 
правовой защиты обучающихся. 
(20.11.2018 г.) 
 

1.9 Разработка и внедрение 
методического обеспечения 
учебно-воспитательных 
мероприятий по профилактике и 
противодействию коррупции для 
обучающихся СПТ «Строитель». 

 
20.05.2019 

Заведующий 
отделом по 
социальным 
вопросам. 

Обзор Федерального Закона «О 
борьбе с коррупцией» 
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

2. Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции 
2.0 Актуализация плана мероприятий 

СПТ «Строитель» по 
противодействию коррупции 

27.12.2019 Юрисконсульт 
 

Изменен состав 
ответственных лиц, в связи с 
увольнением сотрудников 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

2.1. Выполнено формирование нового 
состава комиссии СПТ 
«Строитель» по противодействию 
коррупции  

31.12.2019 
 
 
 

Директор  1. Издан приказ от 22.05.2018г. 
№ 01-05-155а «Об изменении 
приказа от 23.10.2017г. № 01-
05-213А в связи со сменой 
кадрового состава. 

2. Издан приказ от 08.11.2018г. 
№ 01-05-248А «Об изменении 
приказа от 22.05.2018г. № 01-
05-155А в связи со сменой 
кадрового состава. 
 
 

Мероприя
тие 
выполнено 
в полном 
объеме. 
 

2.2. Актуализация плана работы 
комиссии СПТ «Строитель» по 
противодействию коррупции  

18.11.2019 Директор  Составлен и утвержден план работы 
Комиссии на 2019-2020годы 
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме 



 
3. Оценка коррупционных рисков  

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

2019 Директор  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 №1 заседания комиссии по 
противодействию коррупции от 
21.01.2019г.).  
    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 №2 от 03.04.2018г.). 
Проведена повторно вводная лекция 
по изучению Федерального Закона 
«О борьбе с коррупцией»  
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

4.2. Составление карты 
коррупционных рисков СПТ 
«Строитель» 

4.3. Разработка комплекса мер по 
устранению или минимизации 
коррупционных рисков, 
установления препятствий 
(ограничений), затрудняющих 
реализацию коррупционных схем. 

3. Выявление и урегулирование конфликта интересов 
5.1. Проведение анализа 

функциональных обязанностей 
работников СПТ «Строитель» на 
предмет выявления конфликта 
интересов  

20.05.2019г. Специалист отдела 
кадров  
 
Юрисконсульт  
 
 

    Проведено собрание трудового 
коллектива по разъяснению 
работникам процедуры 
информирования руководителя о 
возникновении конфликта интересов 
и порядка урегулирования 
выявленного конфликта.  
Проведено административное 
совещание по вопросам обеспечения 
надзора за соблюдением требований 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 
 
 
 
 
 
 
 



работников  к служебному 
поведению, соблюдению правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностных инструкций 
 

 
 

4. Консультирование и обучение кадрового состава   
6.1. 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 функций; 
- в формате индивидуальных 
консультаций. 

В течение года Специалист отдела 
кадров  
 

Выполняется ознакомление 
работников СПТ «Строитель» под 
роспись 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 функций; 
- в формате индивидуальных 
консультаций. 
 
 

 
Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Введение процедуры 
ознакомления работников под 
роспись с нормативными 
документами, 
регламентирующими деятельность 
СПТ «Строитель» по 
предупреждению и 
противодействию коррупции   

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

 
 

2019 
 
 
 
 
 

Заведующий 
отделом по 
социальным 
вопросам  
 
 

    Административное совещание по 
теме «Актуальные задачи 
антикоррупционного просвещения» с 
определением воспитательных задач 
мероприятий, формы мероприятий. 
Ознакомление работников с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции. (собрания в актовом 
зале) 
Административное совещание по 
вопросам обеспечения надзора за 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 



соблюдением требований к 
служебному поведению, 
соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка и 
должностных инструкций 
работниками образовательной 
организации.  
    Лекции о противодействии 
коррупции с привлечением 
сотрудников ОП № 11 
Железнодорожного района  
г. Екатеринбурга  
 
 

5. Внутренний контроль и мониторинг 
7.1. Проведение систематического 

внутреннего контроля 
эффективности реализации 
организационных процедур и 
регламентов деятельности СПТ 
«Строитель» по профилактике и 
предупреждению коррупции 

В течение года Юрисконсульт  
 
Заместитель 
директора по УМР  
 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
 
Заместитель 
директора по 
общим вопросам 
 
Главный бухгалтер  
 

    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 
деловыми подарками, 
вознаграждениями сторонними 
организациями. 
 
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

7.2. Проведение систематического 
внутреннего контроля 
документирования операций 
финансово-хозяйственной 
деятельности СПТ «Строитель», 
составления отчётности, 
первичных учётных документов, 
уничтожения и архивирования 
документов  

7.3. Осуществление контроля 
экономической обоснованности 
расходов с высоким 
коррупционным риском: обмен 
деловыми подарками, 
благотворительные 
пожертвования, вознаграждения 
сторонним организациям и 
специалистам. 



7.4. Проведение внутреннего контроля 
порядка ведения и отчётности по 
внебюджетной деятельности СПТ 
«Строитель» 

7.5. Проведение внутреннего контроля 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства в отношении 
учёта и использования 
имущественного комплекса СПТ 
«Строитель» 

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

31.01.2019 Специалист отдела 
кадров  
.  
Юрисконсульт  
 

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

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

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

29.01.2019г. Заместитель 
директора по УМР  
 
Заведующий 
отделом по 
социальным 
вопросам  
. 
Заместитель 
директора по АХР  
 
Главный бухгалтер  
 
 

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

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

7.8 Проведение мониторинга 
реализации и эффективности 
антикоррупционных мероприятий 
в СПТ «Строитель»: 
- мониторинг деятельности 
комиссии по противодействию 
коррупции; 

ежеквартально Заместитель 
директора по УМР  
 
Заведующий 
отделом по 
социальным 
вопросам  

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

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 



- мониторинг деятельности 
сотрудников СПТ «Строитель» 
уполномоченных на   реализацию 
антикоррупционных мероприятий 
- мониторинг исполнения 
должностных обязанностей 
должностных лиц СПТ 
«Строитель» деятельность, 
которых связана с 
коррупционными рисками 
- мониторинг наличия 
родственных связей в организации 
среди сотрудников 

 
Заместитель 
директора по АХР 
 
Главный бухгалтер  

 
 

6. Взаимодействие с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 

8.1. 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  

20.11.2019г. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 

   Лекции о противодействии 
коррупции с привлечением 
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. (498чел.) 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

7. Участие в общественных и коллективных инициативах по противодействию коррупции  
9.2. Участие в организационных 

мероприятиях районного, 
городского и областного уровня 
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 

с 15.10.2019 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

 

Участи в конкурсе «Екатеринбург 
против коррупции» 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме 

. 

8. Анализ эффективности мер по противодействию коррупции  
10.1. Внедрение процедуры 

общественного обсуждения (на 
общем собрании коллектива СПТ 
«Строитель») эффективности 

2019 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Внедрена процедуры общественного 
обсуждения на общем собрании 
трудового коллектива СПТ 
«Строитель» по эффективности 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 



деятельности комиссии по 
противодействию коррупции, 
отчёта выполнения плана 
мероприятий СПТ «Строитель» по 
профилактике и противодействию 
коррупции 

 
 

деятельности комиссии по 
противодействию коррупции с 
предоставление отчёта выполнения 
плана мероприятий по профилактике 
и противодействию коррупции 
 

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

ежемесячно Директор  Обращениями граждан, сотрудников, 
обучающихся, родителей/ законных 
представителей в адрес 
администрации, сотрудников и 
преподавателей отсутствуют. 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 
 
 
 
 

10.3. Проведение анкетирования среди 
педагогических и иных 
работников СПТ «Строитель», 
среди обучающихся в СПТ 
«Строитель» с целью оценки 
антикоррупционной 
защищённости, эффективности 
выполнения мероприятий по 
профилактике и противодействию 
коррупции 

07.10.2019г. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 

Проведено анкетирования среди 
работников, среди обучающихся в 
СПТ «Строитель». Поставлена 
высокая оценка антикоррупционной 
защищённости,  правильно 
подобранным мероприятиям по 
профилактике и противодействию 
коррупции. 
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

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

07.10.2018г Юрисконсульт  
 

Проведен социологический опрос 
уровня восприятия коррупции среди 
сотрудников СПТ «Строитель». Он 
выявил правильность направления 
работы комиссии по 
противодействию коррупции.  
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 

9. Антикоррупционное образование и воспитание 
11.1 Участие в конкурсах студенческих 

работ, НПК по 
антикоррупционной тематике на 
районном, городском, областном 
уровне.  

2019 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
 

Провели конкурс студенческих работ  
по теме борьбы с коррупцией  
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 
 

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

2019 Заместитель 
директора по 
воспитательной 

Проведены в группах классные часы 
с обзором Федерального закона «О 
борьбе с коррупцией» 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 



работе 
 
 

Проведена выставка рисунков на 
тему «Коррупции-НЕТ» 
 
 

10. Информационное обеспечение антикоррупционной политики 
12.1 Организация и систематизация 

информационного наполнения 
раздела «Противодействие 
коррупции» на сайте СПТ 
«Строитель» 

2019  Выполнено в полном объеме. 
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 
 
 

12.2. Организация и систематизация 
информационного наполнения 
тематического стенда по 
антикоррупционной политике 
СПТ «Строитель» 

2019 Юрисконсульт  
. 

Выполнено в полном объеме. 
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 
 
 

12.3. Организация и систематизация 
информационного наполнения 
тематической выставки журналов 
и литературы по 
антикоррупционной политике в 
библиотеке СПТ «Строитель» 

2019 Юрисконсульт  
 

Выполнено в полном объеме. 
 
 

Мероприятие 
выполнено в 
полном объеме. 
 

 
Директор         Чешко С.Л. 


