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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области

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

№
пунк

та

Н аименование меро
приятия Плана

Сроки ис
полнения

Ответствен- 
ный/ые за 

исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа)

Оценка резуль
татов вы пол
нения меро

приятия  
(результат)

1 2 3 4 5 6
1.1. Анализ локальных 

нормативных актов 
колледжа, направлен
ных на противодей
ствие коррупции в це
лях приведения его в 
соответствие с законо
дательством РФ, закон- 
нодательством Сверд
ловской области

28.02.2020
16.03.2020

Комиссия, 
Зайончков- 
ский И.С. 
заведующий 
отделом

Проведен анализ нормативных актов, разработанных в 
колледже (предложенных к рассмотрению колледжу): 
Положение об антикоррупционной политике колледжа , 
утверждено приказом директора от 28.02.2020 №  36-од; 
Положение о телефоне доверия, утвержденоприказом ди
ректора колледжа от 16.03.2020 №  5 Под

выполнено в 
полном объеме в 
отнош ение всех 
указанных в 
графе 5 доку
ментов

1.2. Обновление материа
лов информационных 
стендов о противодей
ствии коррупции про
тиводействия корруп
ции, размещ енных в 
подразделениях колле
джа.

май
2020г.,
октябрь
2020г.

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, 
в Тугулымском филиале колледжа -  п.г.т. Тугулым

выполнено в 
полном объеме

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 колле-

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);

выполнено в 
полном объеме 
по всем позици
ям, указанным в 
столбце 5 отчета
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джа, комиссия 
по противо
действию 
коррупции, 
профсоюзные 
комитеты (по 
согласова
нию)

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. Н аруш е
ний данных требований работниками колледж а- не вы яв
лено.

3.3. Рассмотрение вопросов 
противодействия кор
рупции на заседаниях 
Комиссии по противо
действию  коррупции 
колледжа с заслуш ива
нием руководителей 
структурных подразде
лений

27.03.2020т
15.05.2020т
17.09.2020т
24.12.2020т

комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции

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

выполнено в 
полном объеме

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

27.03.2020т
15.05.2020т
17.09.2020т
24.12.2020т

заместители
директора,
заведующий
филиалом,
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 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 колле
джа не выявлено.

выполнено в 
полном объеме

3.5. Контроль информаци- 17.09.2020 Заместители На заседании комиссии по противодействию коррупции выполнено в
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онной безопасности директора, 
главный бух
галтер, руко
водители 
структурных 
подразделе
ний, заведу
ющий отде
лом

заслушивался заведующий отдела Зайончковский И.С.- по 
вопросу обеспечению информационной безопасности 
колледжа. Работа по обеспечению информационной без
опасности в колледже ведется. Все IT-специалисты со
браны в одно подразделение -  научно-методическое, во
прос об обеспечении информационной безопасности один 
из основных в их деятельности. Обновлены интернет 
фильтры, бухгалтерия и кадры перешли на програму1С, 
обладающую повышенной защитой. Во всех трудовых 
договорах с работниками имеются положения, устанавли
вающие прямой запрет на разглаш ение ими служебной 
информации. С носителями информации представляющей 
коммерческий интерес: члены контрактной службы; ра
ботники бухгалтерии; отдела кадров, - руководителями 
подразделений, руководитель филиала ежемесячно про
водятся беседы о неразглашении указанной информации.

полном объеме

4.1. Проведение проверок 27.03.2020г Заместители Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
использования имуще- 15.05.2020г директора, в колледже ведется планово, проводится в виде: выполнено в
ства, подготовка ин- 17.09.2020г главный бух- - Контроля за правильностью ведения бухгалтерского полном объеме
формационно- 24.12.2020г галтер, руко- учета и составления отчетности;
аналитической справки водители - Анализа составления и исполнения Плана финансово-
о результатах прове- структурных хозяйственной деятельности;
денных проверок и подразделе- - Контроля за выполнением плановых показателей ре-
принятых мерах по ний, инвен- зультатов деятельности;
устранению выявлен- таризацион- - Анализа причин отклонения фактических показателей

4.2. ных нарушений и при- ная комиссия результатов деятельности от плановых (прогнозных);
влечению виновных - Контроля за соблюдением порядка осуществления при-
лиц к ответственности носящей доход деятельности, предельных цен (тарифов)

на оплату оказываемых государственных (муниципаль-
5.1. Соверш енствование ных) услуг (выполняемых работ);

системы внутреннего - Контроля за состоянием дебиторской и кредиторской
финансового контроля задолженностей.

В колледже создана и планово работает инвентаризаци-
онная комиссия и другие службы колледжа.

Осуществление внут- Главный бухгалтер ежеквартально отчитывается перед
реннего финансового комиссией по данному направлению деятельности.
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контроля и внутреннего 
финансового аудита, 
контроля расходования 
средств от приносящей 
доход деятельности

Бухгалтерия перешла на новую  программу С1, 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 2020г. никаких нарушений в данной сфере не выявле
но.

4.3.

5.2.

О беспечение контроля 
за работой комиссии по 
закупкам:
- соблю дение требова
ний законодательства 
по каждой закупке;
- по каждой закупке, 
осущ ествляемой 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 при-

27.03.2020г 
15.05.2020г 
17.09.2020г 
24.12.2020г

комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции, еди
ная комиссия 
по осущ еств
лению  заку
пок, кон
трактная 
служба

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 заклю ченному кон
тракту, приказом директора создается комиссия, которая 
обеспечивает контроль за исполнением указанного кон
тракта.
В 2020г. нарушений в деятельности по указанному 

направлению не было.

выполнено в 
полном объеме
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менения к исполните
лям (подрядчикам, по
ставщикам) неустоек 
(штрафов, пеней)
Отчет гл. бухгалтера в 
комиссии по противо
действию коррупции по 
вопросам организации 
госзакупок,

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

17.09.2020г
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
миссионно. Установлен строжайший, многоуровневый 
контроль за прохождением и списанием бланков строгой 
отчетности. В 2020г. основная работа по выдаче справок 
организована в применением информационных техноло
гий в целях минимализации общения. За 2019г. -  2020г. 
никаких нарушений по данному направлению -  не выяв
лено.

выполнено в 
полном объеме

5.3. О беспечение контроля 
за реализацией меро
приятий по социальной 
поддержке обучаю щих
ся

24.12.2020г Главный бух
галтер

На заседании комиссии заслушивалась гл. бухгалтер. Ра
бота по данному направлению ведется в тесном взаимо
действии с работниками учебного подразделения колле
джа, которые предоставляю т в бухгалтерию информацию 
о разных категориях обучающихся, обеспечивают свое
временное обновление указанной информации, а бухгал
терия организует работу по предоставлению конкретных 
мер поддержки.
В 2020г. нарушений в указанной сфере -  не было.

выполнено в 
полном объеме

6.1. Размещ ение на офици
альном сайте колледжа 
в сети И нтернет проек
тов локальных норма
тивны х актов, разрабо
танных в колледже, для

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 2020г. таких проектов на сайте не разме
щалось, поскольку локальных НПА, затрагиваю щ их ин
тересы всех работников -  не принималось.

выполнено в 
полном объеме



1

обеспечения возм ож но
сти их обсуждения и 
проведения независи
мой антикоррупцион
ной экспертизы

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

ежемесяч
но

директор, за
местители 
директора

В 2020г. 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
ботникам, гражданам 
сообщать об известных 
им фактах коррупции в 
колледже, анализ об
ращений и результатов 
их рассмотрения

ежемесяч
но

комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции

Телефоны доверия колледжа размещены на сайте колле
джа в сети интернет, там ж е размещен список членов ко
миссии и руководителей колледжа и указание о том, что 
обратиться по вопросам противодействия коррупции 
можно к лю бому из них. Такая же информация размещена 
и на информационных стендах.
В 2020 году обращений по телефонам доверия колледжа 
по вопросам противодействия коррупции -  не было.

выполнено в 
полном объеме

7.3. Организация контроля 
за работой с обращ ени
ями 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 2020г. нарушений в указанной де
ятельности не было. Обращений по вопросам коррупции 
-  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 противодей-

27.03.2020г 
15.05.2020г 
17.09.2020г

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



f

ствию  коррупции 24.12.2020г
8.3. Размещение на офици

альном сайте колледжа 
информации о деятель
ности приемной комис
сии колледжа

15.05.2020г

17.09.2020г

Заместитель 
директора по 
УВР, инж е
нер-
программист

Информация размещ ена на сайте в установленный срок, в 
полном объеме.
15.05.2020г. по вопросу организации работы приемной 
комиссии на заседании комиссии по противодействию 
коррупции заслушивался заместитель директора по УВР. 
По результатам работы приемной комиссии в 2020г.: 
нарушений в работе не было; контрольные цифры приема 
на обучение в колледж -  выполнены; жалоб на деятель
ность комиссии — нет.

выполнено в 
полном объеме

8.4. О знакомление каждого 
поступающ его на рабо
ту в колледж с локаль
ными нормативными 
актами колледжа, ре
гламентирующими ан
тикоррупционную дея
тельность под роспись.

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, ставш их извест
ными работнику, коррупционных проявлениях в колле
дже.

выполнено в 
полном объеме

9.1. Организация разъясни
тельной работы среди 
обучающихся, родите
лей (законных предста
вителей), работников о 
видах коррупционных 
проявлений,способах 
реагирования на дан
ные проявления

ежемесяч
но,

заместители 
директора, 
руководитель 
филиала, 
главный бух
галтер, кура
торы групп

Разъяснительная работа по данному направлению  дея
тельности проводится со всеми обучающимися, их роди
телями.
Организована работа телефонов доверия, информация по 
ним размещена на сайте колледжа и на информационных 
стендах. Информация по теме борьбы с коррупцией раз
мещена на сайте и информационных стендах. Кураторы 
учебных групп получили подготовленный членами ко
миссии по противодействию коррупции материалы для 
ведения работы по противодействию коррупции в своих 
учебных группах.
Н а 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

выполнено в 
полном объеме



1

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.

ежеквар
тально

комиссия по 
противодей
ствию кор
рупции

родительских собраниях до сведения родителей доводит
ся указанная информация.
Руководители подразделений проводят беседы о противо
действии коррупции в своих подразделениях. При по
ступлении на работу в колледж, каждый работник озна- 
камливается под роспись с локальными нормативными 
актами колледжа, регламентирующими антикоррупцион
ную 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 колле
дже.
Разработаны и введены в действие приказами:
План антикоррупционного просвещения работников 
ГБПОУ СО «ТЛК им. Н  И. Кузнецова на 2019-2020 годы, 
утвержден приказом №  76-од:
План антикоррупционного просвещения обучающихся 
ГБПОУ СО «ТЛК им. Н  И. Кузнецова на 2019-2020 годы, 
утвержден приказом №  77-од.

В 2020г. Эта работа затруднена, поскольку большую 
часть времени обучающиеся находятся на дистанционном 
обучении, собрания работников колледжа не проводятся 
ввиду эпидемиологической обстановки. Информирование 
и обучения работников проводится путем: размещения 
информации на сайте и стендах, чере руководителей 
структурных подразделений, через кураторов учебных 
групп.

>

\.

Проведение мероприя
тий, посвящённых 
М еждународному дню 
борьбы с коррупцией

Уроки антикоррупции с 
обучающимися колле
джа с использованием 
методических материа-

в период с 
2 7 . l l .n o  
10.12.2020

дважды в 
год

заместители 
директора, 
руководитель 
филиала, ку
раторы учеб
ных групп

в период с 27 .11.2020г. по 10.12.2020г. в колледже ( в том 
числи и в филиале колледжа, расположенном в п.г.т. 
Тугулым) организованы и проведены мероприятия анти
коррупционной направленности:
1. Организован прием (консультирование) граждан о за
конодательстве РФ, регулирующем вопросы противодей
ствия коррупции. П ериод ведения приема 02.12. — 
09.12.2020г. Прием вел заведующий отделом правового 
обеспечения и охраны труда Зайончковский И.С. За время

Выполнено в 
полном объеме



1

лов, подготовленных 
комиссией по противо
действию коррупции

'

приема за консультациями обращались педагогические 
работники по вопросам организации и ведения антикор
рупционных мероприятий. Рекомендовано: мероприятия 
проводить в форме лекций, бесед, собраний, вовлекать 
обучающихся в обсуждение вопросов борьбы с коррупци
ей. Также рекомендовано избегать рутины и формализма 
при проведении данных мероприятий.

Иные работники колледжа или граждане за консульта
цией по данным вопросам не обращались.
2. В указанный период в колледже ( в том числи и в фи
лиале колледжа, расположенном в п.г.т. Тугулым) прове
дены следующ ие мероприятия:
по г. Талица: в 36 учебных группах проведены беседы, 

лекции, классные часы по вопросам противодействия 
коррупции. Организован и проведены просмотры соци
альных видеороликов: «Скажи коррупции нет»; «Вместе 
против коррупции»; «Нет коррупции».
Подготовлены и проведены презентации «Антикорруп
ция», «Противодействие коррупции».
Участие в данных мероприятиях приняли обучающиеся в 
количестве 797 человек.
Проведено одно родительское собрание -  20 родителей.

По филиалу колледжа: в 11 учебных группах проведе
ны беседы, лекции, классные часы по вопросам противо
действия коррупции. Организован и проведены просмот
ры социальных видеороликов: «Скажи коррупции нет»; 
«Вместе против коррупции»; «Нет коррупции».

Участие в данных мероприятиях приняли обучающиеся 
в количестве 224 человек.

Общее количество участников мероприятий -  1041 че
ловек.

Все мероприятия проводились дистанционно на плат
форме ZOOM.

По каждому из указанных выше мероприятий состав
лена служебная записка, которая передана в комиссию.

Не выполнено в 
полном объеме 
ввиду неявки 
прокурорского 
работника.

10.1. Рассмотрение вопросов ежемесяч- Совет колле- По факту на каждом заседании Совета выступает главный Выполнено в
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противодействия кор
рупционным проявле
ниям
на Совете колледжа

но джа бухгалтер колледжа по вопросам своей деятельности - 
расходования средств колледжа, организации контроля за 
расходованием средств, контроля сохранности имущ е
ства, вопросам обеспечения обучающихся, а также обяза
тельно по вопросам закупок, осущ ествляемых колледжем. 
Таким образом организован перекрестный контроль как 
со стороны комиссии, так и со стороны Совета колледжа.

полном объеме

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

27.03.2020г 
15.05.2020г 
17.09.2020г 
24.12.2020г

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 руководителя самой крупной 
профсоюзной организации в деятельности комиссии и в 
антикоррупционной деятельности 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, заме
ститель ди
ректора 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. Д о них 
доведена информацию о телефонах доверия колледжа. В 
2020г. 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-У Г«О  
социологическом опро
се уровня восприятия 
коррупции в Свердлов
ской области»

заместители 
директора, 
кураторы 
групп, педа
гог-психолог

М ероприятие проводилось в 2018году.
Проведение вновь запланировано на период после окон
чания пандемии.

12.1. Обеспечение деятель- в течение Директор, за- Деятельность комиссии по противодействию коррупции Выполнено в
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ности комиссии по про
тиводействию корруп
ции

года местители 
директора, 
главный бух
галтер

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 представленные директору колледжа рас
сматриваются в приоритетном порядке. Деятельность ко
миссии получает всесторонню ю  поддержку.

полном объеме

12.2. Осуществление ком
плекса мер, направлен
ных на предотвращение 
коррупционных право
нарушений при прове
дении аттестации, гос
ударственной итоговой 
аттестации

П роводит
ся в соот

ветствии с 
учебными 
планами

заместитель 
директора по 
УВР, заме
ститель ди
ректора по 
УПР, админи
страция кол
леджа

Проводится разъяснительная работа по данному 
направлению деятельности со всеми обучающимися, их 
родителями.

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. К урато
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 колле
джа. Какой-либо информации от родителей по данному 
направлению в 2020 го д у - не поступало.

Выполнено в 
полном объеме

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

ежеквар
тально

заместитель 
директора по 
УВР, заме
ститель ди
ректора по 
УПР, заме-

Руководители подразделений проводят беседы о противо
действии коррупции в своих подразделениях. При по
ступлении на работу в колледж, каждый работник озна- 
камливается под роспись с локальными нормативными 
актами колледжа, регламентирующими антикоррупцион
ную деятельность.

Выполнено в 
полном объеме
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гогических работников ститель ди- В трудовом договоре всех работников колледжа, вне за-
ректора по висимости от должности, имеется требование о немед-
научно- ленном извещении работодателя о всех, ставш их извест-
методической ными работнику, коррупционных проявлениях в колле-
работе, руко- дже.
водитель фи- Заместитель директора по УВР -  руководитель комиссии
лиала Н акладнова И В. -  проводит беседы с педагогическими 

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 ра- дважды в специалист, Руководители подразделений проводят беседы о противо- Выполнено в
ботников об установ- год инспектор по действии коррупции в своих подразделениях. При по- полном объеме
ленной действующим кадрам, руко- ступлении на работу в колледж, каждый работник озна-
законодательством от- водители камливается под роспись с локальными нормативными
ветственности за полу- структурных актами колледжа, регламентирующими антикоррупцион-
чение и дачу взятки, а подразделе- ную деятельность.
также за несоблюдения ний,руково- В трудовом договоре всех работников колледжа, вне за-
ограничений, запретов дитель фили- висимости от должности, имеется требование о немед-
и неисполнения обя- ала ленном извещении работодателя о всех, ставших извест-
занностей, установлен- ными работнику, коррупционных проявлениях в колле-
ных в целях противо- дже. Заместитель директора по УВР -  руководитель ко-
действия коррупции, миссии Н акладнова И.В. -  провела беседу с педагогиче-
нарушения ограниче- скими работниками.
ний, касающихся полу- В 2020г. нарушений не выявлено.
чения подарков и по
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 2020г. 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
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урегулировании кон
фликта интересов, обя
занности об уведомле
нии директора, непо
средственного руково
дителя об обращении в 
целях склонения к со
вершению коррупци
онных правонаруш е
ний, иных обязанно
стей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции

мероприя
тий, по

священных 
дню борь
бы с кор
рупцией с 
2 7 .ll .n o  

10.12. каж 
дого года

ний необходимости. Таким образом, достигается информиро
вание всех работников колледжа по вопросам противо
действия коррупции. Законодательство РФ и Свердлов
ской области, а также все основные нормативные акты, 
регламентирующие борьбу с коррупцией, локальные нор
мативные акты размещены на сайте колледжа в сети ин
тернет.
Никаких нарушений в 2020г. в колледже не было.

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

проводится 
при инди
видуаль

ном обра
щении ра
ботника, а 
также ор

ганизуется 
прием по 
данному 

вопросу к 
09.12.2020г

члены комис
сии, секретарь 
комиссии

За консультациями по указанным вопросам обращений в 
2020 году не было.

Выполнено в 
полном объеме

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

П риуроче
но к

09.12.2020г

заместитель 
директора по 
УВР, заме
ститель ди
ректора по 
УПР, секре
тарь комис
сии

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

В 2020 году встреч с работниками правоохранительных 
органов не было, поскольку не рекомендовано осущ еств
лять собрания работников или обучающихся.

Выполнено в 
полном объеме

Выполнено ча
стично

13.5. О сущ ествление про- По выяв- комиссия по Нарушений не выявлено, проверки не проводились ввиду Выполнено в
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верки в соответствии с 
нормативными право
выми актами РФ и 
применение соответ
ствующих мер ответ
ственности по каждому 
случаю несоблюдения 
ограничений, запретов 
и неисполнения обя
занностей, нарушения 
ограничений, установ
ленных в целях проти
водействия коррупции

лению  ука
занных 
фактов

противодей
ствию кор
рупции

отсутствия поводов для ее проведения. полном объеме

14.1. Кадровая работа в ча
сти, 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 род
ственниках, работаю 
щих в колледже, в це
лях выявления и 
предотвращения воз
можного конфликта 
интересов

ежегодно Специалист и 
инспектор по 
кадрам

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

Выполнено в 
полном объеме



i

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 -  не было встреч с работниками правоохранительных органов в связи с пандемией. 
Н е выполнено -  нет.

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


