


4 2.3 Анализ и обобщение обращений 
работников, обучающихся по вопросам 
организации образовательного процесса, 
а также связанными с проявлением 
коррупции 

постоянно в течение года обращений работников, 
обучающихся по вопросам организации 
образовательного процесса, а также 
связанными с проявлением коррупции не 
зарегистрировано

выполнено в полном 
объеме 

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

по факту В течение 2016-2017г.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 2016, 
2017 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 

постоянно Обеспечен контроль за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 

выполнено в полном 
объеме 



представителей) и обучающихся 
техникума 

представителей) и обучающихся 
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») 

май в 1 квартале 2016 года и 3 квартале-2017 
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 2016-2017 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 2016-2017 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 

выполнено в полном 
объеме 



деятельности Комиссии по соблюдению 
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 

19.03.2016г., 18.02.2017г., 24.03.2017г., 
22.04.2017г. 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 17.02.2016г., 20.02.2017г. 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  09.12.2016г., 09.12.2017г. проведены 
классные часы в группах 1 и 2 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 2016-
2017г.г. подготовлена информационно-
аналитическая справка о результатах 
контроля и принятых мерах 
по укреплению финансовой и бюджетной 

выполнено в полном 
объеме 



дисциплины
25 5.3 Организация систематического контроля 

за выполнением актов выполненных 
работ по проведению ремонта в 
техникуме 

постоянно По итогам 2016-2017г.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 

 
1. Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в организации за 2016-2017 г.г. 
За отчетный период в КОГОБУ СПО КМПТ создана антикоррупционная комиссия (приказ №27 от 15.03.2016 года). 

Разработан план антикоррупционных мероприятий на 2016-2017 г.г. 
Приняты следующие локальные акты: 
 Положение о комиссии по противодействию коррупции в КОГОБУ СПО КМПТ; 
 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников КОГОБУ СПО КМПТ; 
 Положение о конфликтной комиссии КОГОБУ СПО КМПТ; 
 Положение о порядке приема обучающихся в КОГОБУ СПО КМПТ; 
 Положение о поощрении и взыскании обучающихся КОГОБУ СПО КМПТ; 
 Положение о порядке представления к награждению ведомственными и областными наградами 

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

методическими и научными услугами КОГОБУ СПО КМПТ; 



 Положение о порядке и условиях назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся КОГОБУ СПО 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: 
 неделя права в рамках предметной декады общеобразовательных дисциплин; 
 круглый стол «Российское законодательство против коррупции»; 
 инструктивно-методическое совещание «Профилактика коррупционных правонарушений и формирование 

антикоррупционного поведения работников КОГПОБУ КМПТ»; 
 практический семинар для обучающихся «Формирование антикоррупционного мировоззрения у студентов 

техникума» 
 часы общения (классный час) со студентами «Кто такой настоящий гражданин», «Права и обязанности 

гражданина РФ».  
 в рамках предметной декады проведение семинаров на темы: «Боремся с коррупцией» «Исторические факты 

о коррупции»,  
 экскурсии групп в Пенсионный фонд РФ (в рамках недели финансовой грамотности). 
 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 нет



проверки соблюдения коррупционных ограничений и запретов,  обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

 
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

 


