
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
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1.1. Анализ локальных 

нормативных актов 
колледжа, направлен
ных на противодейст
вие коррупции в целях 
приведения его в соот
ветствие с законода
тельством РФ, закон- 
нода-тельством Сверд
ловской области

20.02.2019г
26.08.2019г
26.08.2019г
03.12.2019г

Комиссия, 
Толстунов 
А Н. юрис
консульт, 
Зайончков- 
ский И.С. 
заведующий 
отделом

Проведен анализ нормативных актов, разработанных в 
колледже (предложенных к рассмотрению колледжу):
-  Положения о Тугулымском филиале;
- План антикоррупционного просвещения работников 
ГБПОУ СО «ТЛК им. НИ. Кузнецова на 2019-2020 годы, 
утвержден приказом № 76-од:
- План антикоррупционного просвещения обучающихся 
ГБПОУ СО «ТЛК им. НИ. Кузнецова на 2019-2020 годы, 
утвержден приказом № 77-од;
-  проекта Устава государственного автономного профес
сионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический колледж им. НИ. 
Кузнецова»

выполнено в 
полном объеме в 
отношение всех 
указанных в 
графе 5 доку
ментов

1.2. Обновление материа
лов информационных 
стендов о противодей
ствии коррупции про
тиводействия корруп
ции, размещенных в 
подразделениях кол
леджа.

март
2019г.,
май
2019г.,
июль
2019г.,
октябрь
2019г.

Зайончков- 
ский И.С.

Проведено обновление в главном корпусе -  ул. Луначар
ского 81, в учебном корпусе ул. Кузнецова,73, в админи
стративном корпусе - ул. Луначарского, 81,
Создан стенд в Тугулымском филиале колледжа -  п.г.т. 
Тугулым

выполнено в 
полном объеме

2.1. Проведение антикор
рупционной эксперти
зы локальных норма
тивных актов и проек-

20.02 -  
22.02.2019г

юрисконсульт
Толстунов
АН.,
заведующий

Проведена экспертиза. 2 локальных НПА:
Положения о Тугулымском филиале; 
проекта Устава государственного автономного профес
сионального образовательного учреждения Свердловской

выполнено в 
полном объеме



тов нормативных пра
вовых актов колледжа

01.12,-
03.12.2019г

отделом Зай-
ончковский
И С

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. 
Кузнецова»
Экспертиза проведена в соответствии с правилами и ме
тодикой, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010г. «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»

3.1. Проведение проверок 
соблюдения работни
ками колледжа запре
тов, ограничений и тре
бований к должностно
му (служебному) пове
дению

ежемесяч
но

Заместители 
директора, 
руководители 
структурных 
подразделе
ний, филиала 
колледжа, 
Совет кол
леджа, комис
сия по проти
водействию 
коррупции, 
профсоюзные 
комитеты (по 
согласова
нию)

Контроль за соблюдением работниками антикоррупцион
ных требований осуществляется руководителями всех 
подразделений колледжа. Требования о немедленном 
уведомлении о фактах коррупционных проявлений со 
стороны работников колледжа:
доведены до всех работников колледжа ( путем внесения 

этих положений в трудовые договоры и должностные ин
струкции);
доводится до обучающихся колледжа, их родителей 
(представителей).
Информации о несоблюдении работниками ограничений, 
запретов и требований к служебному поведению в тече
ние года -  не поступало не из каких источников. Наруше
ний данных требований работниками колледжа- не выяв
лено.

выполнено в 
полном объеме 
по всем позици
ям, указанным в 
столбце 5 отчета

3.2. Внесение изменений в 
перечень должностей, 
работников, замещение 
которых связано с кор
рупционными рисками, 
в случае внесения из
менений в штатное 
расписание колледжа

05.04.2019г отдел кадров, 
комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции

Издан приказ от 05.04.2019г. № 149-лс «О внесении изме
нений в приказ от 01.04.2016г. № 162-лс «Об оценке кор
рупционных рисков в деятельности подразделений и 
должностных лиц ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова», 
которым актуализированы как карта оценки коррупцион
ных рисков, так и перечень должностей работников в свя
зи с изменением штатного расписания колледжа.

выполнено в 
полном объеме

3.3. Рассмотрение вопросов 
противодействия кор
рупции на заседаниях 
Комиссии по противо
действию коррупции

15.03.2019г 
23.05.2019г 
13.09.2019г 
19.12.2019г

комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции

на заседании комиссии по противодействию коррупции 
заслушивались: члены единой комиссии по осуществле
нию закупок и контрактной службы -  на каждом заседа
нии комиссии, - информация отражена в протоколах; 
главный бухгалтер -  на каждом заседании комиссии;

выполнено в 
полном объеме



колледжа с заслушива
нием руководителей 
структурных подразде
лений

заместитель директора по УВР -  по организации работы 
приемной комиссии;
заведующий отделом Зайончковский И.С.- по обеспече
нию информационной безопасности колледжа; 
заместитель директора по УПР Соколов А.В. -  по вопросу 
контроля за выдачей справок об обучении, дипломов, 
свидетельств о прохождении обучения, оборотом бланков 
строгой отчетности.

3.4.
Выявление случаев 
возникновения кон
фликта интересов у ра
ботников колледжа

15.03.2019г
23.05.2019т
13.09.2019т
19.12.2019т

заместители
директора,
заведующий
отделом

Издано и размещено на информстендах, а также на офи
циальном сайте колледжа в сети интернет положение о 
конфликте интересов. Все работники колледжа ознаком
лены с этим положением (со всеми другими локальными 
нормативными актами колледжа, регламентирующими 
антикоррупционную деятельность под роспись. Внесены 
изменения в в приказ об оценке коррупционных рисков, 
организован контроль лиц, включенных в перечень долж
ностей работников, замещение которых связано с корруп
ционными рисками.
На всех заседаниях комиссии пристальное внимание уде
лялось деятельности контрактной службы колледжа. 
Конфликта интересов в деятельности работников коллед
жа не выявлено.

выполнено в 
полном объеме

3.5. Контроль информаци
онной безопасности

13.09.2019 Заместители 
директора, 
главный бух
галтер, руко
водители 
структурных 
подразделе
ний, заве
дующий от
делом

На заседании комиссии по противодействию коррупции 
заслушивался заведующий отдела Зайончковский И.С.- по 
вопросу обеспечению информационной безопасности 
колледжа. Работа по обеспечению информационной безо
пасности в колледже ведется. Все ГГ-специалисты собра
ны в одно подразделение -  научно-методическое, вопрос 
об обеспечении информационной безопасности один из 
основных в их деятельности. Обновлены интернет фильт
ры, бухгалтерия и кадры перешли на програму1С, обла
дающую повышенной защитой. Во всех трудовых дого
ворах с работниками имеются положения, устанавливаю
щие прямой запрет на разглашение ими служебной ин
формации. С носителями информации представляющей 
коммерческий интерес: члены контрактной службы; ра-

выполнено в 
полном объеме



ботники бухгалтерии; отдела кадров, - руководителями 
подразделений, руководитель филиала ежемесячно про
водятся беседы о неразглашении указанной информации.

4.1.

4.2. 

5.1.

Проведение проверок 
использования имуще
ства, подготовка ин
формационно- 
аналитической справки 
о результатах прове
денных проверок и 
принятых мерах по 
устранению выявлен
ных нарушений и при
влечению виновных 
лиц к ответственности

Совершенствование 
системы внутреннего 
финансового контроля

Осуществление внут
реннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита, 
контроля расходования 
средств от приносящей 
доход деятельности

15.03.2019т
23.05.2019г
13.09.2019г
19.12.2019г

Заместители 
директора, 
главный бух
галтер, руко
водители 
структурных 
подразделе
ний, инвен
таризацион
ная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
в колледже ведется планово, проводится в виде:
- Контроля за правильностью ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности;
- Анализа составления и исполнения Плана финансово
хозяйственной деятельности;
- Контроля за выполнением плановых показателей ре
зультатов деятельности;
- Анализа причин отклонения фактических показателей 
результатов деятельности от плановых (прогнозных);
- Контроля за соблюдением порядка осуществления при
носящей доход деятельности, предельных цен (тарифов) 
на оплату оказываемых государственных (муниципаль
ных) услуг (выполняемых работ);
- Контроля за состоянием дебиторской и кредиторской 
задолженностей.
В колледже создана и планово работает инвентаризаци
онная комиссия и другие службы колледжа.
Главный бухгалтер ежеквартально отчитывается перед 
комиссией по данному направлению деятельности. 
Бухгалтерия перешла на новую программу С 1, которая 
позволяет более четко отслеживать движение всех 
средств колледжа.
Кроме комиссии по противодействию коррупции, глав
ный бухгалтер отчитывается по данному направлению 
перед Советом колледжа.
За 2019г. никаких нарушений в данной сфере не выявле
но.

выполнено в 
полном объеме

4.3. Обеспечение контроля 
за работой комиссии по 
закупкам:
- соблюдение требова
ний законодательства

15.03.2019т
23.05.2019г
13.09.2019г
19.12.2019г

комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции, еди
ная комиссия

комиссия по закупкам (контрактная служба) ежеквар
тально отчитывается перед комиссией по своему направ
лению деятельности. Работа по обеспечению законности 
по указанному направлению деятельности ведется серьез
но. В целях контроля, по каждому заключенному кон-

выполненол в 
полном объеме



5.2.

по каждой закупке;
- по каждой закупке, 
осуществляемой кол
леджем, проводить 
проверку на возникно
вение возможного кон
фликта интересов, в 
т.ч.: наличие родствен
ных или иных близких 
связей должностных 
лиц колледжа, являю
щихся членами комис
сии по закупкам, и лиц 
со стороны исполните
лей (подрядчиков, по
ставщиков);
- обеспечивать кон
троль обоснованности 
начальных (максималь
ных) цен по каждой за
купке;
- обеспечить проверку 
обоснованности при
менения к исполните
лям (подрядчикам, по
ставщикам) неустоек 
(штрафов, пеней)
Отчет гл. бухгалтера в 
комиссии по противо
действию коррупции по 
вопросам организации 
госзакупок,

по осуществ
лению заку
пок, кон
трактная 
служба

тракту, приказом директора создается комиссия, которая 
обеспечивает контроль за исполнением указанного кон
тракта.
В 2019г. нарушений в деятельности по указанному на
правлению не было.

4.4. Контроль за выдачей 
справок об обучении, 
дипломов, свидетельств 
о прохождении обуче
ния, оборотом бланков

13.09.2019г
заместитель 
директора по 
УПР

На заседании комиссии заслушивался заместитель дирек
тора по УПР Соколов А.В. -  по вопросу контроля за вы
дачей справок об обучении, дипломов, свидетельств о 
прохождении обучения, оборотом бланков строгой отчет
ности. Установлено, что эта работа налажена, ведется ко-

выполнено в 
полном объеме



строгой отчетности миссионно. Установлен строжайший, многоуровневый 
контроль за прохождением и списанием бланков строгой 
отчетности. За 2019г. никаких нарушений по данному на
правлению -  не выявлено.

5.3. Обеспечение контроля 
за реализацией меро
приятий по социальной 
поддержке обучающих
ся

19.12.2019г Главный бух
галтер

На заседании комиссии заслушивалась гл. бухгалтер. Ра
бота по данному направлению ведется в тесном взаимо
действии с работниками учебного подразделения коллед
жа, которые предоставляют в бухгалтерию информацию о 
разных категориях обучающихся, обеспечивают своевре
менное обновление указанной информации, а бухгалтерия 
организует работу по предоставлению конкретных мер 
поддержки.
В 2019г. нарушений в указанной сфере -  не было.

выполнено в 
полном объеме

6.1. Размещение на офици
альном сайте колледжа 
в сети Интернет проек
тов локальных норма
тивных актов, разрабо
танных в колледже, для 
обеспечения возможно
сти их обсуждения и 
проведения независи
мой антикоррупцион
ной экспертизы

ежемесяч
но

разработчики 
актов, IT- 
специалисты

Специалистами колледжа на официальном сайте разме
щаются как локальные нормативные акты, так и проекты 
таких актов, затрагивающих права и законные интересы 
работников. В 2019г. таких проектов на сайте не разме
щалось, поскольку локальных НПА, затрагивающих ин
тересы всех работников -  не принималось.

выполнено в 
полном объеме

7.1. Принятие решений по 
жалобам на действия 
должностных лиц кол
леджа

ежемесяч
но

директор, за
местители 
директора

В 2019г. жалоб на действия должностных лиц колледжа в 
администрацию колледжа -  не поступало.

выполнено в 
полном объеме

7.2. Совершенствование 
работы «телефонов до
верия» («горячих ли
ний»), электронных 
приёмных, позволяю
щих обучающимся, ро
дителям (законным 
представителям), ра-

ежемесяч
но

комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции

Телефоны доверия колледжа размещены на сайте кол
леджа в сети интернет, там же размещен список членов 
комиссии и руководителей колледжа и указание о том, 
что обратиться по вопросам противодействия коррупции 
можно к любому из них. Такая же информация размещена 
и на информационных стендах.
В 2019 году обращений по телефонам доверия колледжа 
по вопросам противодействия коррупции -  не было.

выполнено в 
полном объеме



ботникам, гражданам 
сообщать об известных 
им фактах коррупции в 
колледже, анализ об
ращений и результатов 
их рассмотрения

7.3. Организация контроля 
за работой с обраще
ниями граждан

ежемесяч
но

заместители
директора

Контроль за своевременностью разрешения обращений 
граждан ведет секретарь руководителя. Она напоминает 
исполнителям о необходимости принятия решения по за
явленным вопросам. В 2019г. нарушений в указанной 
деятельности не было. Обращений по вопросам корруп
ции -  не было.

выполнено в 
полном объеме

8.1. Информирование о ра
боте комиссий по уре
гулированию конфлик
та интересов

руководитель
указанной
комиссии

Комиссия по урегулированию конфликта интересов в 
колледже не создавалась ввиду отсутствия или выявления 
указанных конфликтов.

8.2. Информирование о ре
зультатах реализации 
мер по противодейст
вию коррупции

15.03.2019г 
23.05.2019г 
13.09.2019г 
19.12.2019г

секретарь ко
миссии

Информация о проведенных заседаниях комиссии, отчеты 
о результатах деятельности комиссии и колледжа по дан
ному направлению размещаются на сайте колледжа.

выполнено в 
полном объеме

8.3. Размещение на офици
альном сайте колледжа 
информации о деятель
ности приемной комис
сии колледжа

23.05.2019г

13.09.2019г

Заместитель 
директора по 
УВР, инже
нер-
программист

Информация размещена на сайте в установленный срок, в 
полном объеме.
30.05.2018г. по вопросу организации работы приемной 
комиссии на заседании комиссии по противодействию 
коррупции заслушивался заместитель директора по УВР. 
По результатам работы приемной комиссии в 2018г.: на
рушений в работе не было; контрольные цыфры приема 
на обучение в колледж -  выполнены; жалоб на деятель
ность комиссии -  нет.

выполнено в 
полном объеме

8.4. Ознакомление каждого 
поступающего на рабо
ту в колледж с локаль
ными нормативными 
актами колледжа, рег
ламентирующими ан
тикоррупционную дея-

ежемесяч
но

специалист и 
инспектор по 
кадрам

При поступлении на работу в колледж, каждый работник 
ознакамливается под роспись с локальными нормативны
ми актами колледжа, регламентирующими антикорруп
ционную деятельность.
В трудовом договоре всех работников колледжа, вне за
висимости от должности, имеется требование о немед
ленном извещении работодателя о всех, ставших извест-

выполнено в 
полном объеме



тельность под роспись. ными работнику, коррупционных проявлениях в коллед
же.

9.1. Организация разъясни- ежемесяч- заместители Разъяснительная работа по данному направлению дея- выполнено в
тельной работы среди но, директора, тельности проводится со всеми обучающимися, их роди- полном объеме
обучающихся, родите- руководитель теля ми.
лей (законных пред ста- филиала, Организована работа телефонов доверия, информация по
вителей), работников о главный бух- ним размещена на сайте колледжа и на информационных
видах коррупционных галтер, кура- стендах. Информация по теме борьбы с коррупцией раз-
проявлений, способах торы групп мещена на сайте и информационных стендах. Кураторы
реагирования на дан- учебных групп получили подготовленный членами ко-
ные проявления миссии по противодействию коррупции материалы для 

ведения работы по противодействию коррупции в своих 
учебных группах.
На каждом заседании родительских комитетов, до сведе
ния родителей доводится информация о необходимости 
сообщения руководству колледжа, членам комиссии о

•

всех ставшим им известными проявлениях коррупции со 
стороны работников колледжа. Какой-либо информации 
от родителей по данному направлению -  не поступало. На 
родительских собраниях до сведения родителей доводит
ся указанная информация.
Руководители подразделений проводят беседы о противо-

9.3. Ведение антикорруп- действии коррупции в своих подразделениях. При посту-
ционного обучения ра- плении на работу в колледж, каждый работник ознакам-
ботников колледжа, на- ливается под роспись с локальными нормативными акта-
правленного на созда- ми колледжа, регламентирующими антикоррупционную
ние в коллективе атмо- деятельность.
сферы нетерпимости к В трудовом договоре всех работников колледжа, вне за-
коррупционным прояв- висимости от должности, имеется требование о немед-
лениям, в том числе на ленном извещении работодателя о всех, ставших извест-
повышение эффектив- ными работнику, коррупционных проявлениях в коллед-
ности антикоррупцион- же.
ного просвещения.

26.08.2019г комиссия по
Разработаны и введены в действие приказами:
План антикоррупционного просвещения работников

26.08.2019г противодей- ГБПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова на 2019-2020 годы,
ствию кор- утвержден приказом № 76-од:
рупции План антикоррупционного просвещения обучающихся



ГБПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова на 2019-2020 годы, 
утвержден приказом № 77-од.

9.2. Проведение мероприя- в период с заместители В рамках мероприятий, посвященных дню борьбы с кор- Выполнено в
тий, посвящённых Me- 23.11. по директора, рупцией, кураторы учебных групп получили подготов- полном объеме
ждународному дню 24.12.2019 руководитель ленные комиссией по противодействию коррупции мате-
борьбы с коррупцией филиала, ку- риалы и провели беседы и иные мероприятия с обучаю-

9.4. раторы учеб- щимися по противодействию коррупции в своих учебных
Уроки антикоррупции с дважды в ных групп группах (форма мероприятий избиралась куратором). От-
обучающимися кол- год четы о мероприятиях предоставлены секретарю комиссии,
леджа с использовани- так:
ем методических мате- В отделениях колледжа в г. Талица, в 39 учебных группах
риалов, подготовлен- проведены собрания, беседы лекции по вопросам проти-
ных комиссией по про- водействия коррупции. Участие в данных мероприятиях
тиводействию корруп- приняли обучающиеся в количестве 761 человек;
ции В Тугулымском филиале колледжа проведены беседы и 

лекции в 7 группах обучающихся. Участвовало 148 обу
чающихся. 09.12.2019г. в филиале колледжа проведена 
встреча работников колледжа с помощником начальника 
отдела ОМВД России Кокшаровой О С. и старшим по
мощником прокурора Тугулымского района Абдулой К.К. 
На встрече присутствовал 21 работник филиала.

На 24.12.2019г. для выступления перед педагогически- Не выполнено в
ми работниками колледжа по вопросам борьбы с корруп- полном объеме
цией, на педагогический совет приглашен работник Та- ввиду неявки
лицкой районной прокуратуры -  не явился. Указанную прокурорского
беседу провела руководитель комиссии по противодейст
вию коррупции - заместитель директора по УВР Наклад- 
нова ИВ.

работника.

10.1. Рассмотрение вопросов ежемесяч- Совет кол- По факту на каждом заседании Совета выступает главный Выполнено в
противодействия кор- но леджа бухгалтер колледжа по вопросам своей деятельности - полном объеме
рупционным проявле- расходования средств колледжа, организации контроля за
ниям расходованием средств, контроля сохранности имущест-
на Совете колледжа ва, вопросам обеспечения обучающихся, а также обяза

тельно по вопросам закупок, осуществляемых колледжем. 
Таким образом организован перекрестный контроль как 
со стороны комиссии, так и со стороны Совета колледжа.



10.2. Участие в работе по 
противодействию кор
рупции профсоюзных 
организаций колледжа

15.03.2019г
23.05.2019г
13.09.2019г
19.12.2019г

председатели
профсоюзных
комитетов

В целях привлечения профсоюзов к указанной деятель
ности, в состав комиссии по противодействию коррупции 
включен председатель профсоюзного комитета профсою
за работников народного образования и науки РФ -  Бер
сенева И.М. -  Приказ №114-лс от 12.03.2018г. таким об
разом обеспечено участие профсоюзной организации в 
деятельности комиссии и в антикоррупционной деятель
ности колледжа.

выполнено в 
полном объеме

10.3. Совместная работа по 
противодействию кор
рупции с членами ро
дительского комитета 
колледжа

ежеквар
тально

заместитель 
директора по 
УВР, замес
титель дирек
тора по УПР

Члены родительских комитетов колледжа уведомлены 
о необходимости сообщения руководству колледжа, чле
нам комиссии о всех ставшим им известными проявлени
ях коррупции со стороны работников колледжа. До них 
доведена информацию о телефонах доверия колледжа. В 
2019г. от них обращений в комиссию, либо к руководите
лям колледжа - не поступало.

выполнено в 
полном объеме

11.1. Проведение социологи
ческого опроса уровня 
восприятия коррупции 
студентами и работни
ками колледжа в соот
ветствии с Указом Гу
бернатора Свердлов
ской области от 
03.11.2010 №970-УГ«О 
социологическом опро
се уровня восприятия 
коррупции в Свердлов
ской области»

заместители 
директора, 
кураторы 
групп, педа
гог-психолог

Мероприятие проводилось в 2018году.
Проведение вновь запланировано на сентябрь -  ноябрь 
2020г.

12.1. Обеспечение деятель
ности комиссии по про
тиводействию корруп
ции

в течение 
года

Директор, за
местители 
директора, 
главный бух
галтер

Деятельность комиссии по противодействию коррупции 
руководителями колледжа обеспечена в полном объеме 
как организационно- предоставление помещений, оргтех
ники, направление необходимых работников, так и в виде 
всесторонней поддержки. Документы, подготовленные 
комиссией и проедставленные директору колледжа рас
сматриваются в приоритетном порядке. Деятельность ко
миссии получает всестороннюю поддержку.

Выполнено в 
полном объеме



12.2. Осуществление ком
плекса мер, направлен
ных на предотвращение 
коррупционных право
нарушений при прове
дении аттестации, го
сударственной итого
вой аттестации

Проводит
ся в соот
ветствии с 
учебными 
планами

заместитель 
директора по 
УВР, замес
титель дирек
тора по УПР, 
администра
ция колледжа

Проводится разъяснительная работа по данному на
правлению деятельности со всеми обучающимися, их ро
дителями.

Организована работа телефонов доверия, информация 
по ним размещена на сайте колледжа и на информацион
ных стендах. Информация по теме борьбы с коррупцией 
размещена на сайте и информационных стендах. Курато
ры учебных групп получили подготовленный членами 
комиссии по противодействию коррупции материалы для 
ведения работы по противодействию коррупции в своих 
учебных группах.

Во время аттестации, государственной итоговой атте
стации и после нее организована и проводится проверка 
правильности и своевременного заполнения протоколов, 
оценочных листов, зачетных книжек обучающихся педа
гогическими работниками в целях исключения возмож
ных коррупционных проявлений.

На каждом заседании родительских комитетов, роди
тельских собраниях до сведения родителей доводится ин
формация о необходимости сообщения руководству кол
леджа, членам комиссии о всех ставшим им известными 
проявлениях коррупции со стороны работников коллед
жа. Какой-либо информации от родителей по данному 
направлению в 2019 году- не поступало.

Выполнено в 
полном объеме

12.3. Осуществление ком
плекса мер, направлен
ных на предотвращение 
коррупционных право
нарушений при прове
дении аттестации педа
гогических работников

ежеквар
тально

заместитель 
директора по 
УВР, замес
титель дирек
тора по УПР, 
заместитель 
директора по 
научно- 
методической 
работе, руко
водитель фи
лиала

Руководители подразделений проводят беседы о противо
действии коррупции в своих подразделениях. При посту
плении на работу в колледж, каждый работник ознакам- 
ливается под роспись с локальными нормативными акта
ми колледжа, регламентирующими антикоррупционную 
деятельность.
В трудовом договоре всех работников колледжа, вне за
висимости от должности, имеется требование о немед
ленном извещении работодателя о всех, ставших извест
ными работнику, коррупционных проявлениях в коллед
же.
Заместитель директора по УВР -  руководитель комиссии 
Накладнова И В. -  проводит беседы с педагогическими

Выполнено в 
полном объеме



работниками на каждом педагогическом совете и на каж
дой педагогической планерке..
По результатам проведенных мероприятий при аттеста
ции педагогических работников никаких нарушений не 
допущено.

13.1. Информирование pa- дважды в специалист, Руководители подразделений проводят беседы о противо- Выполнено в
ботников об установ- год инспектор по действии коррупции в своих подразделениях. При посту- полном объеме
ленной действующим кадрам, руко- плении на работу в колледж, каждый работник ознакам-
законодательством от- водители ливается под роспись с локальными нормативными акта-
ветственности за полу- структурных ми колледжа, регламентирующими антикоррупционную
чение и дачу взятки, а подразделе- деятельность.
также за несоблюдения ний,руково- В трудовом договоре всех работников колледжа, вне за-
ограничений,запретов дитель фи- висимости от должности, имеется требование о немед-
и неисполнения обя- лиала ленном извещении работодателя о всех, ставших извест-
занностей, установлен- ными работнику, коррупционных проявлениях в коллед-
ных в целях противо- же. Заместитель директора по УВР -  руководитель ко-
действия коррупции, миссии Накладнова И В. -  провела беседу с педагогиче-
нарушения ограниче- скими работниками.
ний, касающихся полу
чения подарков и по-

В 2018г. нарушений не выявлено.

рядка их сдачи
ежемесяч- секретарь ко- Информация размещена на сайте колледжа, а также на Выполнено в

но миссии, ин
женер- 
программист

стендах, обновляется в течение года полном объеме

13.2. Разъяснение работни- при приеме специалисты В ноябре-декабре 2019г. и при поступлении на работу в Выполнено в
кам порядка соблюде- на работу, по кадрам, колледж, каждый работник ознакамливается под роспись полном объеме.
ния ограничений и за- ежегодно в руководители с локальными нормативными актами колледжа, регламен-
претов, требований о период структурных тирующими антикоррупционную деятельность. Специа-
предотвращении или об проведения подразделе- лист по кадрам отвечает на вопросы работника в случае
урегулировании кон- мероприя- ний необходимости. Таким образом, достигается информиро-
фликта интересов, обя- тий, по- вание всех работников колледжа по вопросам противо-
занности об уведомле- священных действия коррупции. Законодательство РФ и Свердлов-
нии директора, непо- дню борь- ской области, а также все основные нормативные акты,
средственного руково- бы с кор- регламентирующие борьбу с коррупцией, локальные нор-
дителя об обращении в рупцией с мативные акты размещены на сайте колледжа в сети ин-
целях склонения к со- 23.ll.no тернет.



вершению коррупци
онных правонаруше
ний, иных обязанно
стей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции

23.12. каж
дого года

Никаких нарушений в 2019г. в колледже не было.

13.3. Индивидуальное кон
сультирование работ
ников, студентов, роди
телей (законных пред
ставителей) обучаю
щихся по вопросам 
применения (соблюде
ния) антикоррупцион
ного законодательства

проводится 
при инди
видуаль
ном обра
щении ра
ботника, а 
также ор

ганизуется 
прием по 
данному 

вопросу к 
09.12.2019г

члены комис
сии, секретарь 
комиссии

За консультациями по указанным вопросам обращений в 
2019 году не было.

Выполнено в 
полном объеме

13.4. Организация выступле
ний работников право
охранительных органов 
по вопросам борьбы с 
коррупционными про
явлениями

Приуроче
но к

09.12.2019г

24.12.2019г

заместитель 
директора по 
УВР, замес
титель дирек
тора по УПР, 
секретарь ко
миссии

09.12.2019г. в филиале колледжа п.г.т. Тугулым проведе
на встреча по вопросам борьбы с коррупцией работников 
колледжа с помощником начальника отдела ОМВД Рос
сии Кокшаровой О С. и старшим помощником прокурора 
Тугулымского района Абдулой К.К. При проведении ме
роприятия присутствовал 21 сотрудник филиала коллед
жа.

Секретарь комиссии Зайончковский И.С. побывал на 
приеме у прокурора района, получил согласие прокурора 
района на взаимодействие по данному направлению в 
2019г.
На педагогический совет на 24.12.2019г. для проведения 
профилактической беседы был письменно приглашен ра
ботник прокуратуры района. По объективным причинам 
встреча не состоялась. Беседу по вопросам борьбы с кор
рупцией с педагогическими работниками во время прове
дения педагогического совета 24.12.2019г. провела пред
седатель комиссии по борьбе с коррупцией Накладнова 
И В

Выполнено в 
полном объеме

Выполнено час
тично



Вывод: Запланировано проведение 52 целевых и постоянных мероприятий по вопросам борьбы с коррупцией.
Выполнено в полном объеме в установленные сроки -  51 мероприятие;
Выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков -  нет;
Выполнено не в полном объеме 1 - несмотря на полученное на встрече с прокурором района секретарем комиссии по противо

действию коррупции колледжа согласие на совместную работу и наличие письменного приглашения работника прокуратуры района на 
встречу с педагогическими работниками, На педагогический совет на 24.12.2019г. для проведения профилактической беседы был письменно 
приглашен работник прокуратуры района. Работник прокуратуры не прибыл. Беседу по вопросам борьбы с коррупцией с педагогическими 
работниками во время проведения педагогического совета 24.12.2019г. провела председатель комиссии по борьбе с коррупцией Накладнова 
И.В. По данному поводу секретарю комиссии Зайончковскому предложено выяснить причину того, что работник прокуратуры не прибыл 
для проведения беседы.

В то же время, 09.12.2019г., в филиале колледжа -  в п.г.т. Тугулым, проведена встреча по вопросам борьбы с коррупцией ра
ботников колледжа с помощником начальника отдела ОМВД России Кокшаровой О С. и старшим помощником прокурора Тугулымского 
района Абдулой К.К.

Не выполнено -  нет.

Директор ГБПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова» Ляшок С И.



13.5. Осуществление про
верки в соответствии с 
нормативными право
выми актами РФ и 
применение соответст
вующих мер ответст
венности по каждому 
случаю несоблюдения 
ограничений, запретов 
и неисполнения обя
занностей, нарушения 
ограничений, установ
ленных в целях проти
водействия коррупции

По выяв
лению ука

занных 
фактов

комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции

Нарушений не выявлено, проверки не проводились ввиду 
отсутствия поводов для ее проведения.

Выполнено в 
полном объеме

14.1. Кадровая работа в час
ти, касающейся веде
ния личных дел работ
ников, в том числе кон
троля за актуализацией 
сведений, содержащих
ся в личных делах об их 
родственниках и свой
ственниках в целях вы
явления возможного 
конфликта интересов;

ежемесяч
но

Специалист и 
инспектор по 
кадрам

Работа организована и ведется без замечаний. По резуль
татам проверки инспекции труда замечаний к кадровой 
службе -  нет.

Выполнено в 
полном объеме.

14.2. Предоставление в ко
миссию по противодей
ствию коррупции све
дений о близких родст
венниках, работающих 
в колледже, в целях вы
явления и предотвра
щения возможного 
конфликта интересов

ежегодно Специалист и 
инспектор по 
кадрам

Справки по близким родственникам, работающим в кол
ледже готовятся и предоставляются в комиссию. Кон
фликта интересов не выявлено.

Выполнено в 
полном объеме


