
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 1 квартале 2022 года 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

 

№ 
пункта 

Наименование меро-

приятия Плана 
Сроки ис-

полнения 
Ответственный/ые за 

исполнение мероприятия 
Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка резуль-

татов выпол-

нения меро-

приятия 

(результат) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Анализ локальных 

нормативных актов 

колледжа, направлен-

ных на противодей-

ствие коррупции в це-

лях приведения его в 

соответствие с законо-

дательством РФ, 

законодательством 

Свердловской области 

24.03.2022 Добышева О.В. зам. 

директора по НМР, 

Берсенева И.М. зав. отделом, 

Кулаков А.В. преподаватель 

ОБЖ,  

Соколов П.Н., преподаватель 

Зайончковский И.С. 

секретарь комиссии 

Анализ нормативных актов, разработанных в 

колледже  на рассмотрение не выносилось, 

поскольку изменения в локальные нормативные 

акты в 1 квартале 2022г. не принимались. 

 

 

Выполнено в 

полном объеме 

в отношение 

всех указанных 

в графе 5 доку-

ментов.   
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Внесение изменений в 

перечень должностей 

работников, замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками, в случае 

внесения изменений в 

штатное расписание 

колледжа 

 

В срок до 

24.03.2022 
 

Директор Ляшок С.И., 

Берсенева И.М. заведующий 

отделом, комиссия: 

Добышева О.В. зам. 

директора по НМР, 

Берсенева И.М. зав. отделом, 

Кулаков А.В. преподаватель 

ОБЖ, Соколов П.Н. 

преподаватель, 

В 1 квартале 2022г. нарушений в деятельности 

по указанному направлению не было. 
Выполнено в 

полном объеме 



Зайончковский И.С. 

заведующий отделом 
3. Проведение проверок 

соблюдения работни-

ками колледжа запре-

тов, ограничений и тре-

бований к должностно-

му (служебному) пове-

дению 

В срок до 
24.03.2022 

Заместители директора: 

Накладнова И.В., Соколов 

А.В., Добышева О.В., 

Бовыкин В.С., заведующий 

филиалом Семакова Ю.И.  

Контроль за соблюдением работниками 

антикоррупционных 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 инструкции), доводится до 

обучающихся колледжа, их родителей 

(представителей). 
Информации о несоблюдении работниками 

ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению в течение года - не 

поступало не из каких источников. Нарушений 

данных требований работниками колледжа- не 

выявлено. 

Выполнено в 

полном объеме 

по всем позици-

ям, указанным в 

столбце 5 отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Рассмотрение вопросов 

противодействия кор-

рупции на заседаниях 

Комиссии по противо-

действию коррупции 

колледжа с заслушива-

нием руководителей 

структурных подразде-

лений 

24.03.2022 
 

Добышева О.В. 

зам.директора по НМР, 

Берсенева И.М. зав. отделом,  

Кулаков А.В. преподаватель 

ОБЖ,  

Соколов П.Н., преподаватель 

Зайончковский И.С. 

секретарь комиссии 

На заседании комиссии по противодействию 

коррупции заслушивались: члены единой 

комиссии по осуществлению закупок и 

контрактной службы - на каждом заседании 

комиссии, - информация отражена в протоколах; 

главный бухгалтер - на каждом заседании 

комиссии; заведующий отделом Зайончковский 

И.С.- по обеспечению информационной 

безопасности колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в 

полном объеме 



5. Выявление случаев 

возникновения кон-

фликта интересов у ра-

ботников колледжа 

24.03.2022 
 

Заместители директора: 

Накладнова И.В., Соколов 

А.В., Добышева О.В., 

Бовыкин В.С. заведующий 

филиалом Семакова Ю.И., 

Берсенева И.М. зав.отделом, 

Зайончковский И.С. 

секретарь комиссии 

На заседании комиссии пристальное внимание 

уделялось деятельности контрактной службы 

колледжа. Конфликта интересов в деятельности 

работников колледжа не выявлено. 

Выполнено в 

полном объеме 

6. Проведение проверок 
использования 
имущества, подготовка 
информационно-
аналитической справки 
о результатах 
проведенных проверок 
и принятых мерах по 
устранению 
выявленных 
нарушений и 
привлечение виновных 
лиц к ответственности. 
 
Совершенствование 

системы внутреннего 

финансового контроля. 

 

Осуществление 

внутреннего 

финансового контроля 

и внутреннего 

финансового аудита, 

контроля расходования 

средств от приносящей 

доход деятельности 

24.03.2022 Романова С.И. главный 
бухгалтер  
 

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 результатов деятельности; 
- Анализа причин отклонения фактических 
показателей результатов деятельности от 
плановых (прогнозных); 
- Контроля за соблюдением порядка 
осуществления приносящей доход 
деятельности, предельных цен (тарифов) на 
оплату оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполняемых работ); 
- Контроля за состоянием дебиторской и 
кредиторской задолженностей. 
В колледже создана и планово работает 
инвентаризационная комиссия и другие службы 
колледжа. 
Главный бухгалтер отчитался перед комиссией по 
данному направлению деятельности. 
Бухгалтерия перешла на новую программу С1, 

которая позволяет более четко отслеживать 

движение всех средств колледжа. 
Кроме комиссии по противодействию 

коррупции, главный бухгалтер отчитывается по 

данному направлению перед Советом колледжа. 
В 1 квартале 2022г. никаких нарушений в данной 

сфере не выявлено. 

Выполнено в 

полном объеме 



7. Обеспечение контроля 

за работой комиссии по 

закупкам: 
- соблюдение требова-

ний законодательства 

по каждой закупке; 
- по каждой закупке, 

осуществляемой колле-

джем, проводить про-

верку на 

возникновение 

возможного конфликта 

интересов, в т.ч.: нали-

чие родственных или 

иных близких связей 

должностных лиц кол-

леджа, являющихся 

членами комиссии по 

закупкам, и лиц со сто-

роны исполнителей 

(подрядчиков, постав-

щиков); 
- обеспечивать кон-

троль обоснованности 

начальных (максималь-

ных) цен по каждой за-

купке; 
обеспечить проверку 

обоснованности 

применения к 

исполнителям 

(подрядчикам, 

поставщикам) неустоек 

(штрафов, пеней) 
Отчет гл. бухгалтера в 

комиссии по противо-

действию коррупции 

24.03.2022 Ляшок С.И. директор, 

председатель комиссии 

Добышева О.В., единая 

комиссия по 

осуществлению закупок, 

контрактная служба 

Соколов А.В. 
 

Комиссия по закупкам (контрактная служба) 

отчиталась перед комиссией по своему направ-

лению деятельности. Работа по обеспечению 

законности по указанному направлению 

деятельности ведется серьезно. В целях 

контроля, по каждому заключенному контракту, 

приказом директора создана комиссия, которая 

обеспечивает контроль за исполнением 

указанного контракта. 
В 1 квартале 2022г. нарушений в деятельности 

по указанному направлению не было. 

Выполнено в 

полном объеме 



по вопросам 

организации 

госзакупок 
8. 

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 

ежемесячно 
до 30.03.2022 

Разработчики локальных 

нормативно-правовых актов, 

Добышева О.В. заместитель 

директора, IT- специалисты 

Специалистами колледжа на официальном сайте 

размещаются как локальные нормативные акты, 

так и проекты таких актов, затрагивающих права 

и законные интересы работников. В 1 квартале 

2022г. таких проектов на сайте не размещалось, 

поскольку локальных НПА, затрагивающих ин-

тересы всех работников - не принималось. 

 

 

 

 

 

Выполнено в 

полном объеме 

9. Принятие решений по 

жалобам на действия 

должностных лиц 

колледжа 

Ежемесячно в 

срок до 

30.03.2022 

Ляшок С.И. директор, 
Накладнова И.В. заместитель 
директора по УВР; 

Добышева О.В. зам. 

директора по НМР;  Соколов 

А.В. зам. директора по УПР; 

Бовыкин В.С. зам. директора 

по АХЧ, Семакова Ю.И. зав. 

филиалом, Романова С.И. гл. 

бухгалтер 

В 1 квартале 2022г. жалоб на действия 

должностных лиц колледжа в администрацию 

колледжа - не поступало. 

Выполнено в 

полном объеме 

10. Совершенствование 

работы «телефонов до-

верия» («горячих ли-

ний»), электронных 

приёмных, позволяю-

щих обучающимся, ро-

дителям (законным 

представителям), ра-

ботникам, гражданам 

сообщать об известных 

им фактах коррупции в 

Ежемесячно в 
срок до 
30.03.2022 

Зайончковский И.С. 

секретарь комиссии  
Телефоны доверия колледжа размещены на 

сайте колледжа 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 1 квартале 2022 году обращений по телефонам 

доверия колледжа по вопросам противодействия 

коррупции - не было. 

Выполнено в 

полном объеме 



колледже, анализ об-

ращений и результатов 

их рассмотрения 
11. Организация контроля 

за работой с обращени-

ями граждан 

Ежемесячно в 
срок до 
30.03.2022 

Ляшок С.И. директор, 
Накладнова И.В. заместитель 

директора по УВР; 
Добышева О.В. зам. 
директора по НМР;  Соколов 
А.В. зам. директора по УПР; 
Бовыкин В.С. зам. директора 
по АХЧ, Романова С.И. гл. 
бухгалтер 

Контроль за своевременностью разрешения 

обращений граждан ведет секретарь 

руководителя. Она напоминает исполнителям о 

необходимости принятия решения по за-

явленным вопросам. В 1 квартале 2022г. 

нарушений в указанной деятельности не было. 

Обращений по вопросам коррупции - не было. 

Выполнено в 

полном объеме 

12. 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. 

 

13. Информирование о ре-

зультатах реализации 

мер по 

противодействию 

коррупции 

24.03.2022г  

 

 

 

 

Зайончковский И.С. 

заведующий отделом Отчеты о результатах деятельности комиссии и 

колледжа по данному направлению в 1 квартале 

2022г.  размещается на сайте колледжа. 

 

Выполнено в 

полном объеме 

14. Ознакомление каждого 

поступающего на рабо-

ту в колледж с локаль-

ными нормативными 

актами колледжа, ре-

гламентирующими ан-

тикоррупционную дея-

тельность под роспись. 

ежемесячно в 
срок до 
30.03.2022 

Берсенева И.М. зав.отделом, 

Шарафисламова О.А. 

специалист по кадрам 

При поступлении на работу в колледж, каждый 

работник ознакомляется под роспись с 

локальными нормативными актами колледжа, 

регламентирующими антикоррупционную 

деятельность. 
В трудовом договоре всех работников колледжа, 

вне зависимости от должности, имеется 

требование о немедленном извещении 

работодателя о всех, ставших известными 

работнику, коррупционных проявлениях в 

колледже. 

Выполнено в 

полном объеме 

15. Организация разъясни-

тельной работы среди 

обучающихся, родите-

лей (законных предста-

вителей), работников о 

видах коррупционных 

ежемесячно в 
срок до 
30.03.2022 

Накладнова И.В. заместитель 

директора по УВР; 

Добышева О.В. зам. 

директора по НМР;  Соколов 

А.В. зам. директора по УПР; 

Разъяснительная работа по данному 

направлению деятельности проводится со всеми 

обучающимися, их родителями. 
Организована работа телефонов доверия, 

информация по ним размещена на сайте 

колледжа и на информационных стендах. 

Выполнено в 

полном объеме 



проявлений, способах 

реагирования на дан-

ные проявления. 

Исполнение планов 

антикоррупционного 

просвещения 

работников и 

обучающихся колледжа 

Бовыкин В.С. зам. директора 

по АХЧ, Семакова Ю.И. 

руководитель филиала, 

Романова С.И. главный бух-

галтер, кураторы учебных 

групп, от комиссии Кулаков 

В.А. 

Информация по теме борьбы с коррупцией раз-

мещена на сайте и информационных стендах. 

Кураторы учебных групп получили 

подготовленный членами комиссии по 

противодействию коррупции материалы для 

ведения работы по противодействию коррупции 

в своих учебных группах. 
На каждом заседании родительских комитетов, 

до сведения 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 доводится указанная 

информация. 
16. Ведение антикорруп-

ционного обучения ра-

ботников колледжа, 

направленного на со-

здание в коллективе 

атмосферы нетерпимо-

сти к коррупционным 

проявлениям, в том 

числе на повышение 

эффективности анти-

коррупционного про-

свещения 

В срок до 

30.03.2022 

Заместители директора: 

Добышева О.В., Накладнова 

И.В., Соколов А.В., Бовыкин 

В.С., Романова С.И. гл. 

бухгалтер, Семакова Ю.И. 

заведующий отделением, от 

комиссии Кулаков В.А. 

Руководители подразделений проводят беседы о 

противодействии коррупции в своих 

подразделениях. При поступлении на работу в 

колледж, каждый работник ознакомляется под 

роспись с локальными нормативными актами 

колледжа, регламентирующими 

антикоррупционную деятельность. 
В трудовом договоре всех работников колледжа, 

вне зависимости от должности, имеется 

требование о немедленном извещении 

работодателя о всех, ставших известными 

работнику, коррупционных проявлениях в 

колледже. 

Выполнено в 

полном объеме 

17. Участие в работе по 

противодействию кор-

рупции профсоюзных 

организаций колледжа 

В срок до 

24.03.2022г  
Берсенева И.М. заведующий 

отделом 
 

В целях привлечения профсоюзов к указанной 

деятельности, в состав комиссии по 

противодействию коррупции включен 

председатель профсоюзного комитета профсоюза 

работников народного образования и науки РФ - 

Берсенева И.М. - Приказ №114-лс от 12.03.2018г. 

таким образом обеспечено участие руководителя 

Выполнено в 

полном объеме 




