
Отчет об исполнении
плана работы по противодействию коррупции в 2017 году ГБПОУ СО «УрТАТиС»

№
п/п

Наименование мероприятия Плана С роки 
исполнения

Ответствен н ый/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

1 2 •J
J 4 5

1 .

Обеспечение деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции

02.02.2017 г.
26.04.2017 г.
21.06.2017 г.

29.09.2017г.
26.12.2017г.

Зам. директора по 
УПР Кузнецов П.Г. 
Специалист по 
кадрам Коноплина 
Е.Ю.
Специалист по 
кадрам Уразметова 
Д.И.

Проведено 5 заседаний комиссии по противодействию 
коррупции в техникуме:

1 .02.02.2017 г.
Повестка:
Утверждение Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС» 
на 2017 год и Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2016-2017 годы. 
Рассмотрение и утверждение:

1. Утверждение Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2017 год и Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» на 2016-2017 годы.

ПРИНЯТЫ РГШЕНИЯ:
1. Утвердить:

- План работы комиссии по противодействию коррупции 
на 2017 год.
Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2016-2017 годы.

2. Разместить План работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2017 год и
План мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2016-2017 годы на 
официальном сайте техникума.

2.26.04.2017 г.
Повестка:
Рассмотрение и утверждение:

отчета об исполнении плана финансово-





хозяйственной деятельности ГБПОУ СО «УрТАТиС» за 
2016 год;

- годовой бухгалтерской отчетности ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» за 2016 год;
- плана финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» на 2017 год.

Рассмотрение и утверждение:
отчета об исполнении плана финансово

хозяйственной деятельности ГБПОУ СО «УрТАТиС» за 
2016 год;

- годовой бухгалтерской отчетности ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» за 2016 год;
- плана финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» на 2017 год.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить:
- отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГБПОУ СО «УрТАТиС» за 2016 год;
- годовой бухгалтерский отчет ГБПОУ СО «УрТАТиС» за 
2016 год;
- план финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» на 2017 год.
2. Разместить отчет об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГБПОУ СО «УрТАТиС» за 
2016 год, годовой бухгалтерский отчет ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» за 2016 год
и план финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» на 2017 год на официальном сайте техникума.

3. 21.06.2017 г.
Повестка:
1. Об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» на 2016-2017 годы в первом полугодии 
2017 года.

2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГБПОУ СО «УрТАТиС» за первое





полугодие 201 7 года.
Рассмотрение и утверждение:
1. Отчета о реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 
2016-2017 годы в первом полугодии 2017 года.
2. Рассмотрение и утверждение проекта отчета об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГБПОУ СО «УрТАТиС» за первое полугодие 2017 года.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. Принять к сведению Отчет о реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции за первое 
полугодие 2017 года.
2. Утвердить отчет об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГБПОУ СО «УрТАТиС» за 
первое полугодие 2017 года.
3. Разместить отчет о реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции за первое полугодие 2017 
года и отчет об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГБПОУ СО «УрТАТиС» за 
первое полугодие 2017 года на официальном сайте 
техникума.

4. 29.09.2017г.
Повестка:
1. О нарушениях, замечаниях выявленных в ходе 
проведения экспертизы готовности ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» к новому 2017-2018 учебному году 
(Госпожнадзор, Роспотребнадзор).

2. Об исполнении установленного задания (контрольных 
цифр) по приему обучающихся в ГБПОУ СО «УрТАТиС» 
за счет средств областного бюджета на 2017-2018 учебный 
год.
3. Об организации работы по противодействию коррупции 
при организации и проведении закупок товаров, работ и 
услуг для нужд техникума.

Рассмотрение и утверждение:________





1. Слушали информацию о нарушениях, замечаниях 
выявленных в ходе проведения экспертизы готовности 
ГБГГОУ СО «УрТАТиС» к новому 2017 - 2018 учебному 
году.
2. Слушали информацию об исполнении установленного 
задания (контрольных цифр) по приему обучающихся в 
ГБПОУ СО «УрТАТиС» за счет средств областного 
бюджета на 201 7-2018 учебный год.
3. Слушали информацию об организации работы по 
противодействию коррупции при организации и 
проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд 
техникума.
ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. принять к сведению информацию о нарушениях, 
замечаниях выявленных в ходе проведения экспертизы 
готовности ГБПОУ СО «УрТАТиС» к новому 2017 - 2018 
учебному году.
2. Принять к сведению информацию об исполнении 
установленного задания (контрольных цифр) по приему 
обучающихся в ГБПОУ СО «УрТАТиС» за счет средств 
областного бюджета на 2017-2018 учебный год.
3. Принять к сведению информацию об организации 
работы по противодействию коррупции при организации и 
проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд 
техникума.

5. 26.12.2017г.
Повестка:
1. Утверждение Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2018-2019 год.
2. Об организации работы по рассмотрению обращений 
граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции в 2017 году
3. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2016-2017 годы.

Рассмотрение и утверждение:______



-

1. Проект Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2018-2019 год.
2. Информацию об организации работы по рассмотрению 
обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции в 2017 году.
3. Отчета о реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 
2016-2017 год.
ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. Принять План мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2018-2019 год.
2. Принять к сведению информацию об организации 
работы по рассмотрению обращений граждан и 
организаций. содержащих информацию о фактах 
коррупции в 2017 году.
3. Принять к сведению Отчет о реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» на 2016-2017 год.

2.
Ознакомление под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в колледже (начало учебного 
года)

Сентябрь 
2016г. (вновь 
принятые 
работники по 
мере приема)

Сентябрь 
2017г. (вновь 
принятые 
работники по 
мере приема)

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М.

Специалист по 
кадрам Коноплина 
Е.Ю.
Специалист по 
кадрам Уразметова 
Д.И.

Вновь поступившие на работу в техникум: 
в 2016 году 13 работников и в 2017 году 10 работников в 
2017 году ознакомлены под роспись со следующими 
документами:
-Антикоррупционная политика ГБПОУ СО «УрТАТиС»;
- Кодексом этики и служебного поведения;
-Положение о телефоне доверия по вопросам 
противодействия коррупции в ГБПОУ СО «УрТАТиС»; 
-Положение о конфликте интересов;
-Положение о порядке обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства ГБПОУ СО «УрТАТиС»;
- Порядок информирования работниками работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных нарушений другими 
работниками, контрагентами, иными лицами;
- Порядок информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, а также действий при выявлении факта



коррупционных правонарушений работниками при 
осуществлении ими профессиональной деятельности.

3.
Проведение анализа действующих 
нормативно-правовых актов, локальных 
актов и распорядительных документов на 
коррупционность.

23.01.2017г.

28.02.2017г.

25.04.2017г.

23.05.2017г.

26.06.2017г.

21.08.2017г.

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М. 
Специалист по 
кадрам Коноплина 
Е.Ю.

В 2017 году специалистом по кадрам и методической 
службой техникума была проведена проверка 7 
антикоррупционных экспертиз проектов локальных актов 
и локальных актов техникума. Антикоррупционная 
экспертиза проведена в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
актов и проектов нормативных актов, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

4. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимых для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений.

16.01.2017г.

10.01.2018г.

Зам. директора по 
УПР Кузнецов П.Г. 
Специалист по 
кадрам Коноплина 
Е.Ю.

Специалист по 
кадрам Уразметова 
Д.И.

Разработаны и утверждены:
- изменения и дополнения в Положение о телефоне доверия 
по вопросам коррупции и в Положение о конфликте 
интересов.
Обновлена и размещена информация на официальном 
сайте техникума:
- о новом телефоне доверия;
- о действующем законодательстве в сфере 
противодействия коррупции.

5. Установление персональной 
ответственности педагогических и иных 
работников техникума за неправомерно 
принятие решения в рамках служебных 
полномочий.

Постоянно Директор 
техникума 
Чухломин Я.М.
Зам. директора по 
УПР Кузнецов 
П.Г.
Зам. директора по 

УР Медведева 
И.А.

За 2017 год фактов неправомерного принятия решений в 
рамках служебных полномочий не выявлено.

6. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства по борьбе с коррупцией 
на Совете техникума и Педагогическом

18.01.2016 г. Зам. директора по 
НМР Лебединец 
И.Ю.

Протокол № 1 от 01.03.2017 г.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в порядок оплаты труда.



Совете. 2. Внесение дополнений в Программу развития ГБПОУ 
СО «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса» 2016-2019 гг.

3. Развитие и укрепление материально-технической 
базы техникума.

Решили:
1. Внести изменения в порядок оплаты труда 

(повысить оклады до минимального уровня младшему 
обслуживающему персоналу)

2. Установить доплату директору ПОУ - 3 % от 
приносящей доход деятельности внебюджетных средств, 
полученных от дополнительных образовательных услуг.

3. Внести необходимый перечень нормативных 
документов и доработать приложения к разделам дорожной 
карты Программы развития в соответствии с новыми 
нормативными документами, актуализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50, на основе регламентов 
WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных 
стандартов.

4. Принять данный проект на реализацию, с 
условием нахождения дополнительного финансирования 
для создания данных условий.

7. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических и иных 
работников техникума, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения анти коррупционного 
законодательства.

По факту 
выявления

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М. 
Специалист по 
кадрам Коноплина 
Е.Ю.
Специалист по 
кадрам Уразметова 
Д.И.

За 2017 год работники техникума к дисциплинарной 
ответственности за нарушение анти коррупционного 
законодательства, не привлекались.

8.
Обеспечение систематического контроля 
за выполнением условий

с 11.01.2017 
года по
31.12.2017 года

Главный 
бухгалтер 
Корнилович Н.В.

Обеспечен систематический контроль за выполнением 
условий государственного контракта. Нарушений при 
выполнении контрактов не установлено. Заключены



государственных контрактов. контракты:
бюджет -6040.0 тыс.руб. 
в/бюджет -  845.0 тыс. руб.
Экономия по результатам проведения конкурсных 
процедур:
бюджет -124.480 тыс.руб. 
в/бюджет -  65.128 тыс. руб.

9.
Контроль за целевым использованием 
средств, выделенных на выполнение 
государственного задания.

с 11.01.2017 
года по
31.12.2017 года

Главный 
бухгалтер 
Корнилович Н.В.

Ведется контроль за целевым использованием средств, 
выделенных на выполнение государственного задания. 
Ежеквартально информация размещается в 
информационной системе управления финансами. Случаев 
нецелевого использования средств не выявлено.

10.
Контроль за выполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции в техникуме при 
использовании имущества, 
закрепленного за техникумом на праве 
оперативного управления, в том числе 
обеспечение его сохранности, целевого и 
эффективного использования.

с 11.01.2017 
года по
31.12.2017 года

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М. 
Зам. директора по 
АХЧ Жуков В.А.

Ведется постоянный контроль за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в 
техникуме при использовании имущества, закрепленного 
за техникумом на праве оперативного управления. 
Нарушений не выявлено.

11.
Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью техникума, в том числе 
контроль законности расходования 
бюджетных средств, распределения 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда

с 11.01.2017
года по
31.12.2017 года

Главный 
бухгалтер 
Корнилович Н.В.

Ведется постоянный контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью техникума, в том числе контроль 
законности расходования бюджетных средств, 
распределение стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Нарушений не выявлено.

12.
Организация работы «телефона доверия с 
администрацией техникума в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции. Организация личного приема 
граждан директором техникума.

Постоянно Директор 
техникума 
Чухломин Я.М.
Зам. директора по 
УПР Кузнецов П.Г.

Работа телефона «горячей линии» в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции. Организован личный прием 
граждан директором техникума. В 2017 году на «Телефон 
доверия» сообщений о фактах коррупции в техникуме не 
поступало. Личных обращений граждан, обучающихся, 
работников техникума, письменных, в том числе 
анонимных, не поступало.



4 -

13. Размещение в сети интернет на 
официальном сайте техникума отчета о 
выполнении плана финансово
хозяйственной деятельности.

Февраль 
2017 года

Главный 
бухгалтер 
Корнилович Н.В. 
Программист 
Катков Е.И.

Отчет о выполнении плана ФХД за 2016 год размещен на 
официальном сайте техникума Е -  mail nyavto(5),el.ru и на 
сайте, www.buz.eov.ru после его утверждения комиссией по 
противодействию коррупции и Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

14.
Осуществление контроля за 
организацией и . проведением 
промежуточной и итоговой аттестации.

май 2017 г. 

апрель 2017г.

декабрь 2017г.

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М. 
Зам. директора по 
НМР
Лебединец И.Ю. 
Методист 
Собянина Н.Н.

Контроль за ходом подготовки к промежуточной 
аттестации
Контроль за ходом подготовки к ГИА
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
разработанными и утвержденными программами 
проведения зачетов и экзаменов, неотъемлемой частью 
которых являются оценочные листы с четко прописанными 
критериями оценки и требованиями к обучающимся. 
11рограмма проведения зачетов и экзаменов размещена на 
сайте техникума в свободном доступе. Контроль 
соблюдения процедуры экзаменов и зачетов 
осуществляется представителями администрации 
техникума и предметноцикловых комиссий. График зимней 
сессии размещен на официальном сайте техникума, 
результаты контроля фиксируются в бланках анализа и 
передаются ответственному лицу за административный 
контроль.
Государственная итоговая аттестации проводится в 
соответствии с разработанными и утвержденными 
программами проведения государственной итоговой 
аттестации с оценочными листами.
На официальном сайте техникума в рубрике 
«Образовательные стандарты» в разделе ГИА и в рубрике 
«локальные акты» размещено Положение о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ГБПОУ СО «УрТАТиС». За 6 месяцев до 
начала ГИА, всех студентов знакомят с процедурой 
проведения ГИА, в том числе с процедурой подачи 
апелляции.

15. Организация систематического контроля 
за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи

30.06.2017 года

27.12.2017 года

Зам. директора по 
УР Медведева И.А. 
Бухгалтер

Приказом директора утверждена инструкция о порядке 
заполнения, учета и выдачи дипломов СПО и их 
дубликатов в новой редакции (приведена в соответствие с 
действующим законодательством).

http://www.buz.eov.ru


документов государственного образца. Филюхина Е.Г1.

16. Проведение контроля за осуществлением 
приема в техникум обучающихся.

16.06.201 7года
26.06.201 7года 
04.09.2017 года

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М.

Председателем приемной комиссии 2 раза осуществлен 
текущий контроль делопроизводства приемной комиссии 
(проверка личных дел на соответствие представленных 
документов).

17. Информирование граждан об их правах 
на получение образования.

20.02.2017 года Директор 
техникума 
Чухломин Я.М. 
Зам. директора по 
УР Медведева И.А.

20.02.2017 года на сайте техникума в разделе 
«Абитуриентам» и на информационных стендах техникума 
размещены:
Правила приема на 2017 год,
Перечень специальностей с указанием количества 
бюджетных мест планируемых на прием.

18. Организация и проведение совещаний 
этического характера среди работников 
техникума
- о недопустимости принятия подарков в 
связи с их должностным положением;
- по положениям законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, посредничество 
во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого подкупа 
или взятки, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о порядке проверки 
сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции;
- о недопущении поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки;

организация антикоррупционного 
образования в образовательном

13.02.201 7года 

29.05.2017года

31.08.2017года 

11.10.2017года

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М. 
Специалист по 
кадрам Коноплина 
Е.Ю.

Специалист по 
кадрам Уразметова 
Д.И.

Зам. директора по 
УПР Кузнецов 
П.Г.
Зам. директора по 
УР Медведева И.А. 
Зам. директора по 
УВР Таскина В.П.

13.02.2017 года проведено собрание трудового коллектива 
по вопросам профилактики коррупции в техникуме.

29.05.2017 года проведено собрание трудового коллектива 
по вопросам противодействия коррупции в техникуме в 
преддверии государственной итоговой аттестации.

31.08.2017г. Общее собрание техникума.
1. О коллективном договоре предприятия в части режима 
работы и корректировке учебных планов.
2. Утверждение состава Совета учреждения.

31.08.2017г. Педагогический совет.
1. Итоги работы подразделений техникума за 2016-2017 
учебный год.
2. Отчет и планирование работы структурных 
подразделений техникума на 2017-2018 учебный год.
3. Внесение изменений в учебные планы и график учебного 
процесса.

11.10.2017г. Родительское собрание.
1. Организация учебного процесса в техникуме по ППКРС.
2. Выборы родительского комитета.
3. Взаимодействие родителей с заведующими отделениями 
и руководителями учебных групп в период обучения.

12.10.201 7г. Родительское собрание.



учреждении: на педагогических советах, 
производственных совещаниях, Совете 
Учреждения, общих собраниях, 
родительских собраниях;
- оформление заказов на методические и 
учебные пособия по организации анти 
коррупционного образования в 
образовательном учреждении;
- доведение информации о выявленных 
случаях коррупции до 
правоохранительных органов.

12.10.2017года

1. Организация учебного процесса в техникуме по ППССЗ.
2. Выборы родительского комитета.
3. Взаимодействие родителей с заведующей отделением 
технического профиля и руководителями учебных групп в 
период обучения.

19. Рассмотрение жалоб и заявление граждан 
о фактах коррупции (поступающих 
почтой, по телефону, через интернет) в 
техникуме.

По мере 
поступления

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М.

Жалоб и заявлений о фактах коррупции в отчетный период 
не поступало.

20. Анализ причин и условий 
способствующих совершению 
правонарушений создающих условия для 
коррупции.

03.04.2017г.

25.12.2017г.

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М.

Зам. директора по 
УПР Кузнецов 
П.Г.

При составлении отчета о самообследовании в техникуме 
проводится анализ обоснованных и необоснованных 
обращений студентов с жалобами на преподавателей.

21. Анализ уровня профессиональной 
подготовки педагогических работников 
техникума в рамках аттестации и 
повышения квалификации.

01.01.2017г.

30.06.2017г.

25.12.2017г.

Зам. директора по 
НМР
Лебединец И.Ю. 
Методисты 
Османова О.М., 

Собянина Н.Н.

В период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года в 
техникуме прошли аттестацию 26 педагогических 
работников.
На высшую квалификационную категорию аттестовано 6 
педагогических работников
На 1 квалификационную категорию аттестовано 21 

педагогических работников (1 работник проходил 
аттестацию по 2 должностям).

В 2017 году прошли повышение квалификации -  84 
педагогических работника в т.ч.
-  по ТОП -50 -17 человек;
-  по ОВЗ -53 человека;
-  по Worldskills -11 человека;



-  стажировка -  3 человека.

22. Организация индивидуального 
консультирования работников техникума 
по вопросам применения (соблюдения) ант1 

коррупционных стандартов и процедур.

15.05.2017г.

04.09.2017г.

Специалист по 
кадрам
Коноплина Е.Ю. 
Специалист по 
кадрам Уразметова 
Д.И.

Организовано индивидуальное консультирование 
работников техникума по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 
15.05.2017 и 04.09.2017г года проведены индивидуальные 
консультации по вопросам противодействия коррупции и 
применения локальных актов техникума.

23. Совершенствование механизма приема и 
расстановки кадров с целью отбора более 
квалифицированных специалистов. 
Проверка сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей.

При приеме на 
работу

Директор 
техникума 
Чухломин Я.М. 
Специалист по 
кадрам
Коноплина Е.Ю. 
Специалист по 
кадрам Уразметова 
Д.и.

При приеме на работу запрашиваются сведения о 
наличии/отсутствии судимости, а также архивные справки 
об обучении.

24. Информирование работников техникума 
об изменения действующего 
законодательства в сфере образования.

20.03.2017г.

15.05.2017г.

11.09.2017г.

25.12.2017г.

Зам. директора по 
УПР Кузнецов П.Г. 
Зам. директора по 
НМР
Лебединец И.Ю. 
Зам. директора по 
УР Медведева И.А.

20.03.2017 года проведено совещание с работниками 
техникума по вопросам профилактики противодействия 
коррупции в техникуме.
15.05.2017 года проведено совещание с работниками 
техникума по вопросам противодействия коррупции в 
техникуме в преддверии государственной итоговой 
аттестации.
11.09.2017 года проведено совещание с работниками 
техникума по вопросам профилактики противодействия 
коррупции в техникуме.
25.12.2017 года проведено совещание с работниками 
техникума по вопросам профилактики противодействия 
коррупции в техникуме в связи с предстоящими 
новогодними и рождественскими праздниками.

25. Организация работы по формированию 
нетерпимого отношения к проявлениям 20.01.2017 года

Зам. директора по 
УВР Таскина В.П.

Проведены классные часы для студентов техникума по 
вопросам противодействия коррупции:
20.01.2017 года - единый классный час на тему «Защита



*

коррупции с юношеского возраста. С 
целью повышения правовой культуры и 
правосознания:
- проведение единых классных часов на 
тему «Экстремизм и его проявления. 
Противодействие коррупции».

21.04.2017 года

17.11.2017 года

законных интересов несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией» приняло участие 21 учебная 
группа студентов.
21.04.2017 года - единый классный час на тему «Источники 
и причины коррупции, условия аффективного 
противодействия коррупции», приняло участие 19 учебных 
групп.
17.11.2017 года - единый классный час на тему: «Способна 
ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону»

20.1 '.2017 года 20.11.2017 года -  День правовой помощи.

ВЫВОД: Из 25 мероприятий Плана работы по противодействию коррупции в 2017 году 
выполнено 25 мероприятий, из них:
выполнено в полном объеме в установленные сроки -  22 мероприятия;

ЫТОУ СО «УрТАТиС»

выполнено в полном объеме с нарушением установлен

Директор

3 мероприятия.

Я.М.Чухломин


