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Отчёт об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2017 году 
ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

(далее –СПТ «Строитель») 
 

п/н Наименование 
мероприятия Плана 

Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведённая 
работа) 

 
1. Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

1.1 Разработка и 
утверждение Плана 
работы по 
противодействию 
коррупции в ГБПОУ 
СО «Социально-
профессиональный 
техникум 
«Строитель» на 2017 
-2018 годы  

23.10.2017 Директор - 
Мельникова Л.П. 
Председатель 
комиссии - 
Сорокина Т.В. 
 

1. разработан проект Плана работы ГБПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель» (далее-СПТ 
«Строитель») на 2018-2019 годы 
 
2. издан приказ № 01-05-212-А от 23.10.2017 «Об 
утверждении Плана мероприятий СПТ «Строитель» по 
противодействию коррупции на 2018-2019 годы» 
 
Т.к. новый директор назначен распоряжением Губернатора на 
должность только с 01.06.2017 года, а далее последовал 
период отпусков членов трудового коллектива, то к вопросам 
организации антикоррупционной деятельности в 
образовательной организации приступили только в конце 
IVквартала 2017 года. 
 
Мероприятие выполнено не в полном объёме. 

1.2 Разработка и 
утверждение плана 

23.10.2017 Председатель 
Комиссии – 

1. разработан проект плана работы Комиссии на 2018 год 
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работы Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Сорокина Т.В. Т.к. новый директор назначен распоряжением Губернатора на 
должность только с 01.06.2017 года, далее последовал период 
отпусков членов трудового коллектива, то к вопросам 
организации Комиссии по противодействию коррупции в 
образовательной организации приступили только в конце 
IVквартала 2017 года. 
 
Мероприятие выполнено не в полном объеме. 

1.3. Обеспечение 
деятельности 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

23.10.2017 Директор - 
Мельникова Л.П. 

1. издан приказ от 23.10.2017 № 01-05-213-А «Об изменении 
приказа от 30.12.2014 г. «№ 01-05-414 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по противодействию коррупции и ее 
составе» 
(В связи со сменой кадрового состава из числа 3 членов ранее 
действующего состава комиссии) 
 
Мероприятие выполнено в полном объёме. 

 02.11.2017 Председатель 
Комиссии - 
Сорокина Т.В. 

2. проведение заседания Комиссии по противодействию 
коррупции (протокол №1 от 02.11.2017 г.) 
 
Повестка заседания: 
1. О ситуации в СПТ «Строитель» в связи с отсутствием 
фактической организационной работы по противодействию 
коррупции. (Мельникова Л.П.-директор) 
2. О результатах проверки МОПО СО по организации 
антикоррупционной работы СПТ «Строитель» согласно 
плана-графика проведения проверок. (Мельникова Л.П.-
директор) 
3. О требованиях к организации профилактической работы и 
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организации антикоррупционной деятельности в 
государственных образовательных организациях. (Золотарёва 
Н.В.- зам. директора по УВР) 
4. О необходимости актуализации локальных актов СПТ 
«Строитель» по антикоррупционной деятельности. 
(Бузин А.В.- юрисконсульт) 
 5. О составе Комиссии по противодействию коррупции в СПТ 
«Строитель». (Мельникова Л.П.-директор) 
6. О проекте Плана работы СПТ «Строитель» по 
противодействию коррупции. (Золотарёва Н.В.- зам. 
директора по УВР) 
 
Решения комиссии: 
1. Признать факт неудовлетворительной работы и отсутствием 
системного подхода к организации работы по 
противодействию коррупции в СПТ «Строитель».  
2. Принять к сведению информацию о результатах проверки 
МОПО СО по организации антикоррупционной работы СПТ 
«Строитель» согласно плана-графика проведения проверок, 
признать замечания и предложения согласно Справки о 
результатах проверки (Приложение к письму МОПОСО от 
11.10.2017 г. № 02-01-82/8785/К). 
Подготовить отчёт в МОПО СО об исполнении рекомендаций 
по устранению нарушений/замечаний. 
3. Учесть требования федерального, регионального 
законодательства, НПА Минтруда РФ, Минобра РФ, МОПО 
СО к организации профилактической и воспитательной 
работы при планировании работы по антикоррупционной 
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деятельности СПТ «Строитель». 
4. Провести работу по мониторингу локальных актов СПТ 
«Строитель» на соответствие требованиям действующего 
законодательства, методическим рекомендациям к 
содержанию ЛНПА по противодействию коррупции. 
 
Сведения об исполнении: 
1-1.   Разработан проект Плана работы по противодействию 
 коррупции «СПТ «Строитель» на новый 2018-2019 г. (приказ 
 от 23.10.2017 г. № 01-05-212-А «Об утверждении Плана 
 мероприятий ГБПОУ СО «СПТ «Строитель» на 2018-2019 г.» 
Разработан формат ведения учёта деятельности по 
профилактике коррупции в СПТ «Строитель» (проведён 
инструктаж по порядку ведения записей протоколов 
заседаний комиссий и ведения отчётов о деятельности, архива 
протокольных записей, материалов к заседаниям Комиссии)  
Разработан шаблон ведения протоколов заседаний Комиссии 
по противодействию коррупции». 
1-2.   Подготовлен отчёт об исполнении рекомендаций по  
устранению нарушений/замечаний, выявленных в результате  
проверки организации антикоррупционной работы в СПТ 
«Строитель» по состоянию на 01.12.2017 (исх.01.12.2017 № 
01-17-448) 
1-3.   В план работы по противодействию коррупции 
включены мероприятия по антикоррупционному воспитанию 
и образованию (п.11 Плана) 
1-4.    Юристконсультом проведён мониторинг локальных 
актов по антикоррупционной деятельности СПТ «Строитель»  
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составлен план-график разработки недостающих ЛПНА,  
которые будут утверждены на 1 заседании Комиссии в 2018 г. 
Издан приказ от 25.10.2017 № 01-05-214-А «Об утверждении 
перечня коррупционно-опасных функций и деятельности 
ГБПОУ СО «СПТ «Строитель» в котором указаны должности, 
выполнение обязанностей по которым связано с коррупцией. 
Подготовлены проекты ЛНПА, которые в настоящий момент 
проходят стадию обсуждения (размещены в локальной сети 
техникума) и будут приняты на 1 заседании Комиссии в 2018 
г.  
 
Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 
2.     Нормативное обеспечение, закрепление стандартов антикоррупционного поведения 
 
2.1. Введение во вновь 

заключаемые 
договоры, связанные 
с хозяйственной 
деятельностью СПТ 
«Строитель» 
антикоррупционной 
оговорки 

01.10.2017- 
31.12.2017 

Зам. директора по 
АХР –Сорокина 
Т.В. 
Юристконсульт –
Бузин А.В. 

В период с 01.10.2017-31.12.2017 г. заключено 8 
долгосрочных договоров (контрактов) на обслуживание, в 
тексты которых включена антикоррупционная оговорка. 
 
С 01.10.2017 г. в договорной компании со всеми 
контрагентами вводится в практику ведение протокольной 
записи об антикоррупционной оговорке. 
 
Мероприятие выполнено, находится постоянно на 
контроле зам. директора по АХР. 

2.2. Формирование 
пакета локальных 
актов 

До 
29.12.2017 

Юристконсульт-
Бузин А.В. 
Зам. по УВР - 

Сформирован специальный комплексный пакет действующих 
локальных актов, прошедших правовую экспертизу на 
соответствие действующему законодательству (приказы, 
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антикоррупционной 
направленности для 
сотрудников СПТ 
«Строитель»  

Золотарёва Н.В. положения, НПА), для организации проведения 
централизованного ознакомления сотрудников и ведения 
реестра ознакомления с приказами по антикоррупционной 
деятельности в СПТ «Строитель»  
 
Мероприятие выполнено в полном объёме. 

2.3. Формирование 
пакета локальных 
документов, 
необходимых для 
организации 
антикоррупционной 
деятельности в СПТ 
«Строитель» 

До 
20.12.2017 

Юристконсульт-
Бузин А.В. 
Зам. по УВР - 
Золотарёва Н.В.- 

Необходимый пакет документов локальных актов по вопросам 
антикоррупционной деятельности СПТ «Строитель» проходит 
правовую экспертизу на соответствие требованиям 
действующего антикоррупционного законодательства.  
Формируется база НПА федерального, регионального и 
локального уровня для систематизированного размещения на 
сайте ПОО (с учётом технических возможностей сайта). 
 
Формируется база методического обеспечения для 
организации профилактической и воспитательной работы. 
 
Формируется база контактных данных для обратной связи с 
действующими структурами всех уровней власти по вопросам 
коррупции.  
 
Мероприятие ввиду загруженности сотрудников 
выполнено частично. 

2.3. Введение 
антикоррупционных 
положений в 
трудовые договоры 
сотрудников и 

До 
25.12.2017 

Юристконсульт-
Бузин А.В. 
Специалист по 
кадрам - 
Кулешова Н.Б. 

Включение «Обязательства соблюдения норм 
Антикоррупционной политики СПТ «Строитель» в условия 
трудовых договоров для сотрудников, педагогов ПОО. 
 
Разработка процедуры подписания Обязательства в условиях 
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педагогов СПТ 
«Строитель» 

 нового коллективного договора СПТ «Строитель» 
 
Мероприятие выполнено частично в связи с пересмотром 
трудовых договоров на соответствие требованиям 
эффективных контрактов по результатам кадрового 
аудита 

2.4. Разработка и 
принятие ЛНПА о 
проведении 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативно-
правовых и 
распорядительных 
документов СПТ 
«Строитель» 

До 
25.12.2017 

Юристконсульт-
Бузин А.В. 
Мельникова Л.П. - 
директор 
 

Разработан проект Порядка о проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативно-распорядительных актов СПТ 
«Строитель», который будет принят на 1 заседании Комиссии 
в 2018 г. 
 
 
 
Мероприятие выполнено частично, т.к. в настоящий 
момент не утверждён разработанный Порядок.  

 
3. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

3.1. Введение процедуры 
информирования 
работниками 
работодателя о 
случаях склонения их 
к совершению 
коррупционных 
нарушений и порядка 
рассмотрения таких 
сообщений 

01.10.2017-
31.12.2017 

Директор – 
Мельникова Л.П. 
Зам. по УВР - 
Золотарёва Н.В. 

Разработан проект Порядка информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений, который будет утверждён на 1 
заседании Комиссии по противодействию коррупции в 2018 г.  
Коллектив сотрудников и преподавателей информирован о 
процедуре информирования в устной форме на собрании 
коллектива СПТ «Строитель» 19.12.2017 г. 
 
Разработан журнал регистрации заявлений физических лиц 
(сотрудников, обучающихся, законных представителей и 
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посредством 
телефона доверия и 
электронной почты 
СПТ «Строитель» 

родителей) о фактах коррупционных нарушений, требований 
к склонению нарушений. 
 
Количество поданных обращений -0 
Мероприятие выполнено частично т.к. Порядокбудет 
утверждён в 2018 г. 

3.2. Введение процедуры 
информирования 
работодателя о 
возникновении 
конфликта интересов 
и порядка 
урегулирования  

  Процедура информирования работодателя о конфликте 
интересов введена на основании «Положения о конфликте 
интересов работников ГБПОУ СО «СПТ «Строитель». 
 
 Разработан журнал регистрации заявлений физических лиц 
(сотрудников, обучающихся, законных представителей и 
родителей) о фактах коррупционных нарушений, фактах 
конфликтов интересов. 
 
Количество поданных обращений -0 
Мероприятие выполнено в полном объеме. 

3.4. Введение процедуры 
защиты работников, 
сообщивших о 
коррупционных 
правонарушениях в 
деятельности ПОО, 
от формальных и 
неформальных 
санкций 

 Директор – 
Мельникова Л.П. 
Зам. по УВР – 
Золотарёва Н.В. 
Руководители 
структурных 
подразделений 

До сотрудников доведены телефоны руководителей для 
сообщений о случаях коррупционных правонарушений. 
 
 
 
 
 
Мероприятие выполнено в полном объеме. 

4. Антикоррупционное образование сотрудников, обучающихся, родителей 
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4.1. Ежегодное 
ознакомление 
работников под 
подпись с 
локальными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы 
предупреждения и 
противодействия 
коррупциив СПТ 
«Строитель» 

01.10.2017 -
31.12.2017 

Специалист по 
кадрам – 
Кулишова Н.Б. 
Зам. по УРВ – 
Золотарёва Н.В. 
Руководители 
структурных 
подразделений 

Составлен и ведётся реестр для сбора подписей ознакомления 
с ЛНПА СПТ «Строитель» по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции. 
 
Ведётся размещение локальных ЛНПА по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции в локальной 
сети СПТ «Строитель» для предварительного ознакомления, 
обсуждения и внесения предложений, замечаний. 
 
 
Мероприятие выполнено в полном объеме 

4.2. Проведение 
обучающих 
мероприятий по 
вопросам 
профилактики и 
противодействию 
коррупции  
(ознакомление с 
действующим 
законодательством, 
ЛНПА по 
противодействию 
коррупции) 

18.09.2017 
 
 
 
28.11.2017 
 
 
 
 
31.10.2017 
 
 
 
 
 
 

Зам. по УВР-  
Золотарёва Н.В. 
Кураторы групп 
 
Директор- 
Мельникова Л.П. 
 
 
 
Директор – 
Мельникова Л.П. 
 
 
 
 
 

Проведение информирования в рамках программы «Единого 
классного часа» в студенческих группах о вопросах 
противодействия коррупции. (402 студента) 
 
Сообщение-доклад директора об организации работы по 
противодействию коррупции, о результатах проверки МОПО 
СО деятельности СПТ «Строитель» на собрании коллектива 
СПТ «Строитель» (32 чел.) 
 
Ознакомление (во время собрания) коллектива с приказами по 
вопросам противодействии коррупции: 
- от 23.10.2017 № 01-05-212-А   
- от 23.10.2017 № 01-08-213-А 
- от 25.10.2017 № 01-05-214-А  
- от 25.10.2017 № 01-05-215-А  
(35 чел.) 
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20.11.2017 
 
 
 
 
 
11.12.2017 
 
 
 
 
 
27.11.2017 
 
 
 
10.12.2017 

 
Зам.по УВР- 
Золотарёва Н.В. 
Социальный 
педагог-  
Югова Е.О. 
 
Зам по УМР-
Волощук Е.С. 
Методист- 
Кравченко Л.А. 
 
 
Социальный 
педагог- 
Югова Е.О. 
 
Социальный 
педагог- 
Югова Е.О. 

 
День правовой помощи детям (совместная акция с ТКДНиЗП) 
– информирование о действиях подростков по фактам 
нарушения коррупционного законодательства, о телефонах 
доверия и порядке обращения в специализированные службы 
и ОГВ. (369 чел.)  
 
Проведение (в рамках дня методического объединения) 
семинара для преподавателей и мастеров производственного 
обучения по введению форм антикоррупционного воспитания 
и образования в образовательный процесс. (32 чел.) 
 
Тематическая линейка «Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет. Защита персональных данных» 
(367 чел.) 
 
«Коррупции –нет!» - тематическая линейка обучающихся, 
посвященная международному дню борьбы с коррупцией 
(376 чел.) 
 
Мероприятия выполнены согласно плана-графика в полном 
объеме. 

 
Выводы: 

За период работы в должности нового директора с 01.06.2017 г. невозможно было обеспечить на должном уровне 

весь спектр организационно-профилактических мероприятий образовательной организации по антикоррупционной 

деятельности. 
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По факту оказалось, что существующие по состоянию на 01.06.2017 г. локальные нормативные акты не 

соответствуют требованиям действующего законодательства, не сформированы в полном объёме в соответствии с 

требованиями к государственным организациям и методическими рекомендациями, и требуют серьёзной системной 

проработки. 

 

Оценка результатов проведённых мероприятий за период с 01.06.2017 по 31.12.2017 г: 

Выполнено в полном объёме в установленные сроки 14 

Выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков 6 

Не выполнено - 

  

 

и.о. директора ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» Е.С.Волощук 
 
 


