


решение вопросов, касающихся 
борьбы с коррупцией, по 
результатам проверок техникума 

29.12.2018 председатель 
комиссии 

5. 

« 

Организация работы «Горячей 
линии» в техникуме для сбора и 
обобщения информации по 
фактам коррупции в техникуме, 
направление информации в 
установленном порядке в 
правоохранительные органы. 

ежеквартально Щапова С.А., 
председатель 

Серебренникова 
А.А., секретарь 

комиссии 

Информация по фактам коррупции в техникуме на 
«Горячую линию» не поступала. 

6. 

« 

- Организация разъяснительной 
работы с руководителями и 
работниками техникума о 
недопустимости поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки, а также об 
ответственности за 
правонарушения коррупционной 
направленности; 

Проведение инструктивно-
методических семинаров с 
сотрудниками с разъяснением 
процедуры соблюдения 
требований к служебному 
поведению, обсуждение практики 
применения антикоррупционного 
законодательства; 

Проведение методических 
семинаров (совещаний) с 
работниками по разъяснению 
экспертов, ограничений и 

28.06.2018 

15.10.2018 

03.12.2018 

24.12.2018 

Серебренникова 
А.А., секретарь 

комиссии 

28.06.2018 г. проведено совещание по противодействию 
коррупции. Рассмотрены следующие вопросы: 
1) контроль за соблюдением педагогической этики; 
2) рассмотрение положений «Конфликте интересов»; 
«Об обмене подарками и знаками делового 
гостеприимства». Подведены итоги по выполнению 
плана работы по противодействию коррупции. 
Охват составил 27 человек. 
Доведена информация из писем М0Г10С0 до 
сотрудников техникума: 
Письмо МОПОСО «О «Телефонах доверия» по вопросам 
противодействия коррупции»; 
Письмо МОПОСО «О профилактике противодействия 
коррупции»; 
Письмо МОПОСО «О международном дне борьбы с 
коррупцией»; 
Письмо МОПОСО «О профилактике конфликта 
интересов в образовательных организациях» от 
08.10.2018 №02-01-82/8587 
Письмо МОПОСО «О соблюдении антикоррупционного 
законодательства» от 26.11.2018 № 02-01-82/10286 
Письмо МОПОСО «О запрете дарить подарки» от 
20.12.2018 №02-01-82/11124 



требований, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, а также 
законодательства, регулирующего 
вопросы противодействия 
коррупции. 
Разработка и реализация 
мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции со стороны всех 
субъектов образовательного 
процесса 

В период с 
08.10.2018 по 

29.10.2018 

В период с 
12.11-16.11.2018 г 

07.12-08.12.2018 

Среди сотрудников техникума проведен 
социологический опрос уровня восприятия коррупции. 
Итоговый протокол (свод всех анкет) направлен в 
МОПОСО по электронной почте. В опросе приняло 
участие 47 человек (27 женщин и 20 мужчин). 

В Артинском агропромышленном техникуме прошла 
неделя правовой помощи детям. 
Вниманию обучающихся была представлена 
информация о мероприятиях, проводимых в Артинском 
городском округе и техникуме, книжная выставка 
«Подросток и закон», деловая игра «Знаешь ли ты свои 
права». 
Безопасности в социальных сетях была посвящена 
беседа обучающихся 1 курса с инспектором 
подразделения по делам несовершеннолетних Е.С. 
Аллагуловым, а специалист социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Д.А. Балашов рассказал детям, как можно защитить 
свои права, обратившись в полицию. 
Юрисконсульт МВД О.Г. Подъячева разъяснила 
обучающимся первого курса их основные права, а также 
проинформировала их об ответственности за 
курение, употребление наркотиков и аткоголя. 
Обучающиеся групп 31 и 27 встретились с адвокатом 
Дильмиевой Т.С., которая рассказала им об основных 
правонарушениях среди детей и молодежи. После чего 
была проведена консультация по правовым вопросам для 
всех желающих... 

7-8.12.2018 г. в ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» проведены мероприятия, 
приуроченные к Международному дню борьбы с 
коррупцией: 



- классные часы в учебных группах техникума по темам: 
«Что нужно знать о коррупции», «Ответственность за 
коррупцию», «История развития коррупции в России», 
«Международный день борьбы с коррупцией», 
«Коррупция в России», «Это интересно». Охват 
обучающихся составил 96 человек. 
В течение 8.12.2018 г. в техникуме, традиционно, 
осуществлялась раздача памяток, листовок и буклетов 
«Что нужно знать о коррупции», «Ответственность за 
коррупцию», «Это интересно». Распространено 60 
экземпляров печатной продукции. 

8. 
# 

Выход членов Комиссии по 
противодействию коррупции на 
родительские собрания для 
оказания практической помощи 
родителям обучающихся в 
организации работы по 
противодействию коррупции и 
осуществлению контроля за их 
исполнением. 

02.11.2018 

20,23.11.2018 

Серебренникова 
А.А., методист, 
секретарь 
Комиссии 

Сыворотко Д.В., 
заместитель 
директора по 
УПР 

Информация доведена до родителей на родительских 
собраниях в группах на 1 курсе. 
Родители ознакомлены с официальным сайтом 
техникума, с нормативно-локальными актами техникума. 
Охват родителей составил 36 человек. 

Проведено родительское собрание в выпускных группах. 
Родителей ознакомили с локальными актами: 
Положением о государственной итоговой аттестации; 
Положением об обмене подарками и знаками делового 
гостеприимства; Положением о телефоне доверия. Все 
родители ознакомлены с разделом на официальном сайте 
«Противодействие коррупции». Охват родителей 
составил 37 человек. 

9. Оформление информационного 
стенда в техникуме с 
информацией о предоставляемых 
услугах. 

В течение года Серебренникова 
А.А., методист, 
секретарь 
Комиссии 

На главном информационном стенде ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум» размещена 
информация о предоставляемых техникумом услугах. 

10. 
• 

Контроль за выполнением 
мероприятий по профилактике 
коррупции в техникуме, 
подготовка и предоставление 

02.03.2018 
14.06.2018 
20.09.2018 
20.12.2018 

Серебренникова 
А.А., методист, 
секретарь 
Комиссии 

В 2018 году проведено 4 (1 раз в квартал) заседания 
комиссии по противодействию коррупции. На каждом 
заседании рассматривался вопрос о выполненных 
мероприятиях по профилактике коррупции в ГБПОУ СО 



ежеквартальных отчетов. «Артинский агропромышленный техникум». 
Протоколы заседания комиссии размещены на 
официальном сайте техникума в разделе 
«Противодействие коррупции». 

. 11. Предоставление ежегодных 
отчетов техникума в адрес 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловский области. 

До 30.01.2018 Серебренникова 
А.А., методист, 
секретарь 
Комиссии 

Отчет предоставлен в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области 
согласно форме. 

12. Проведение инвентаризационных 
проверок использования 
государственного имущества, 
подготовка информационно-
аналитической справки о 
результатах проведенных 
проверок и принятых мерах по 
устранению выявленных 
нарушений 

С 06.11.2018 по 
03.12.2018 

Власов А.П., 
заместитель 

директора по 
АХЧ (член 
комиссии) 

На основании приказа директора от 31.10.2018 г. № 133-
од «О проведении инвентаризации» в Артинском 
агропромышленном техникуме в период с 06.11.2018 г. 
по 03.12.2018 г.» проведена инвентаризация в ГБПОУ 
СО «Артинский агропромышленный техникум». 
Инвентаризации подлежали бланки строгой отчётности, 
основные средства и материальные запасы, находящиеся 
на балансе и числящиеся на балансовых счетах 
бюджетного учета у материально ответственных лиц. 
В ходе инвентаризации расхождений и нарушений не 
выявлено. 

13. Размещение специального 
контейнера для сбора информации 
по фактам коррупции в техникуме 
в доступном месте 

С 09.01.2018 г. Щапова С.А, 
председатель 

комиссии 

Контейнер размещен в абсолютной доступности для всех 
субъектов образования в техникуме 

14. Проведение совещаний по 
противодействию коррупции. 

28.06.2018 г. 
24.12.2018 г. 

Овчинников В.И. 
Директор 

Об организации контроля соблюдения педагогической 
этики. 
По подведению итогов выполнения плана работы по 
противодействию коррупции. Мероприятия плана 
выполнены. Поставлена задача разработать план 
мероприятий на 2019-2020 г.г. 

15. Оказание содействия 
правоохранительным органам в 
проведении проверок информации 
по коррупционным 

В течение года Щапова С.А, 
председатель 

комиссии 

По фактам коррупции обращений не было 



правонарушениям в техникуме 
16. Контроль за целевым 

использованием бюджета и 
внебюджетных средств техникума 

В течение года Масальская Н.Ю., 
главный 

бухгалтер 

Мероприятия по текущему контролю за целевым 
использованием бюджетных и внебюджетных средств 

техникума. Нарушений не выявлено. 
17. Размещение на сайте http://aat-

arti.ru информации о 
мероприятиях в сфере 
противодействия коррупции. 

В течение года Серебренникова 
А.А., методист 

На официальном сайте ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» имеется раздел 
«Противодействие коррупции». В данном разделе 
размещена следующая информация: 
- телефоны доверия: Администрации губернатора 
Свердловской области, МОПОСО, Администрации 
Артинского городского округа, телефон для обращения 
граждан ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум»; 
- нормативно-правовые документы, локальные акты; 
- протоколы комиссии по противодействию коррупции. 
В фойе техникума оформлен информационный стенд 
«Противодействие коррупции». 

18. Формирование и ведение базы 
данных обращений граждан по 
фактам коррупционных 
проявлений. 

В течение года Серебренникова 
А.А., секретарь 

По фактам коррупции обращений не было. 

19. Осуществление контроля 
соблюдения требований, 
установленных Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ 

В течение года. Масальская Н.Ю., 
главный 

бухгалтер 

Приказ от 18.01.2018 № 17-ОД «Об утверждении плана 
закупок»; 
Приказ от 29.06.2018 № 95-ОД «О назначении 
контрактного управляющего»; 
Приказ от 03.09.2018 № Ю4-ОД «О проведении 
электронного аукциона». 
Протокол проведения электронного аукциона. 
Протокол рассмотрения заявок. 
Нарушений не выявлено. 

20. Осуществление контроля 
получения, учёта, хранения, 
заполнения и порядка выдачи 
документов государственного 

09.01.2018 г. Овчинников В.И., 
директор, 

Сабурова М.Ю., 
секретарь 

Приказ № 3-ОД «Об ответственном за ведение, учет, 
хранение и выдачу бланков строгой отчетности 
(дипломов, свидетельств об уровне квалификации); 
Приказ № 4-ОД «О создании комиссии по списанию и 



образца о среднем 
профессиональном образовании 

учебной части. уничтожению бланков строгой отчетности». 
Нарушений не выявлено. 

21. Обеспечение деятельности 
Комиссии по противодействию 
коррупции 

02.03.2018 
14.06.2018 
20.09.2018 
20.12.2018 

Щапова С.А., 
председатель, 

Серебренникова 
А.А., методист, 

секретарь 
комиссии 

О выполнении Плана мероприятий ГБПОУ СО «ААТ» 
по противодействию коррупции; 
О контроле за финансово - хозяйственной деятельности; 
Об осуществлении контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
Рассмотрение вопроса «О конфликте интересов»; 
О предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы; 
О предоставлении дней отдыха работнику за ранее 
отработанное время в праздничные, выходные дни и во 
время отпуска; 
Соблюдение требований законодательства во время 
проведения государственной итоговой аттестации; 
Рассмотрение вопроса «Об обмене подарками и знаками 
делового гостеприимства»; 
Распределение учебной нагрузки педагогическим 
работникам; 
О мониторинге деятельности педагогических работников 
техникума за год; 
О проведении инвентаризационных проверок 
использования имущества техникума; 

В течение года 22. Осуществление комплекса мер, 
направленных на предотвращение 
коррупционных правонарушений 
при проведении государственной 
итоговой аттестации. 

Вывод: Все мероприятия Плана в 2018 году выполнены в установленные 

Директор ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»; 

Исп. Серебренникова Алёна Александровна, методист, 8-343-91-2-34-79 

Сыворотко Д.В., 
зам. директора по 

УПР 

Приказ от 16.01.2018 № 14-ОД «О создании 
Государственных экзаменационных комиссий»; 
Приказ от 15.06.2018 № 35-К «О допуске к ГИА»; 
Приказ от 19.11.2018 № 123-К «О закреплении тем и 
руководителей выпускных квалификационных работ 
студентов». 
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