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Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году" 
ГАДОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

(название учреждения) 

№ 
пункта 

Наименование мероприятия 
Плана 

Сроки 
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

1 2 3 4 5 6 
1 Анализ локальных актов о 

противодействии коррупции в целях 
приведения его в соответствие с 
законодательством Российской 
Федерации 

06.08.2020 
29.04.2020 

ведущий 
юрисконсульт, 
специалист по 

кадрам 

Проведен мониторинг изменения 
законодательства Российской 

Федерации в области 
противодействия коррупции, 

проведен анализ локальных актов 
техникума по противодействию 

коррупции на соответствие с 
изменениями законодательства 

Российской Федерации по 

Выполнено в полном 
объеме 

Локальные акты 
техникума по 

противодействию 
коррупции 

соответствуют 
законодательству 

Российской 

* Отчёт о выполнении плана работы образовательной организации по противодействию коррупции по данной форме необходимо составлять ежеквартально (нарастающим 
итогом) и представлять на заслушивание в Комиссию по противодействию коррупции учреждения. 

http://kutts.m
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противодействию коррупции Фе яераттии в области 
противодействия 

коррупции 
Меры, по правовому просвещению антикоррупционной компетентности обучающихся и работников техникума 

1 О'зиспг-гчч/гттрттттр г- ттпк-я ттт,тттлл/гт;т ятгтял/гтд VyOllltiVVlllJIWiiXlV V ,IJ.VAVVWimJ.l/lIuxl tv-iv i 1Л1ТЛЛА 

по противодействию коррупции 
вновь принятого работника 

09.01.2020 
27.01.2020 
16.03.2020 
13.04.2020 
22.04.2020 
26.05.2020 
01.09.2020 
03.09.2020 
11.09.2020 
01.10.2020 
06.10.2020 
07.10.2020 
09.10.2020 
13.10.2020 
21.10.2020 
27.10.2020 
29.10.2020 
05.11.2020 
02.12.2020 
09.12.2020 

специалист по 
кадрам 

П п и ТПV7 1 n v r m n Й ( " T R f п о к ы х - - 1 - ' X 

работников было проведено 
ознакомление с локальными 
актами по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО 
«КУТТС» под подпись в журнале 

«Ознакомление работников с 
локальными нормативными 

актами ГАПОУ СО «КУТТС» 

Выполнено в полном 
объеме 

2 Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных актов 
техникума и проектов локальных 
актов 

19.05.2020 
30.06.2020 

ведущий 
юрисконсульт 

Проведена антикоррупционная 
экспертиза следующих проектов 
локальных актов: 
- Положение по 
обеспечению безопасности 
информации с помощью средств 
криптографической защиты 
информации в информационных 
системах ГАПОУ СО «КУТТС»; 
- Положение по организации 
и проведению работ по 
обеспечению безопасности 

Выполнено в полном 
объеме 

Коррупционной 
составляющей не 

выявлено 
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защищаемой информации при ее 
обработке в ГАПОУ СО 
«КУТТС» 
- Положение о 
т1с1г"гатэттт;гтл=*г»ттз£» R У А Т Т О Л ^ Г^.О 1 1 11 V_ 1 l_t 1 11 1 11 J.W1LIW ' ' • ' * ' 

«КУТТС». 
3 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

07.12.2020-
09.12.2020 

Классные 
руководители 

Компьютерная онлайн-игра «Мы 
против коррупции» 

Выполнено в полном 
объеме 

622 человека 

3 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

07.12.2020-
09.12.2020 

Классные 
руководители 

Классный час на тему: 
«Противодействие коррупции в 
России» (с просмотром Видео-
презентация «Противодействие 
коррупции в России») 

Выполнено в полном 
объеме 

1158 человек 

3 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

08.12.2020 Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Кино-лекторий, посвященный 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, с применением 
видео-роликов 
антикоррупционной видеотеки на 
сайте Департамента 
противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области 

Выполнено в полном 
объеме 

985 человек 

3 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

04.12.2020-
05.12.2020 

Преподаватель Информационный урок по теме 
«Методика расследования 
преступлений, связанный с 
коррупцией» 

Выполнено в полном 
объеме 

44 человека 

3 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

03.12.2020-
09.12.2020 

Преподаватель Конкурс плакатов 
антикоррупционной 
направленности 

22 человека 

3 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

09.12.2020 Специалист по 
кадрам 

Информационное совещание по 
вопросам противодействия 
коррупции с представителем 
Прокуратуры города Каменска-
Уральского 

Выполнено в полном 
объеме 

49 человек 

3 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

09.12.2020 Директор Горячая линия по вопросам Выполнено в полном 
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противодействия коррупционных 
проявлений в ГАПОУ СО 
«КУТТС» 

объеме 
Обращения 
отсутствуют 

09.12.2020 Ведущий 
Tnni>rPKTlTTPVTTT,T 

Онлайн-консультация граждан по 
вопросам о законодательстве РФ, 
регулирующим вопросы 
противодействия коррупции 

Выполнено в полном 
объеме 

Обращения 
отсутствуют 

09.12.2020 Социальный педагог Правовой урок «Вместе против 
коррупции» 

Выполнено в полном 
объеме 

476 человек 

4 Размещение на сайте техникума 
нормативно-правовых, локальных 
актов, планов мероприятий по 
противодействию коррупции 

18.01.2020 
16.06.2020 
15.09.2020 
01.12.2020 
23.12.2020 
26.12.2020 

специалист по 
кадрам, системный 

администратор 

Размещены планы и протоколы 
Комиссии по противодействию 

коррупции техникума, обновлена 
информация о телефонах горячей 

линии по противодействию 
коррупции 

Выполнено в полном 
объеме 

5 Размещение на стендах техникума 
информации по антикоррупционной 
тематике 

08.12.2020 
14.12.2020 

специалист по 
кадрам 

Размещение информации об 
антикоррупционном 

просвещении; 
Размещение информации 

посвященной Международному 
Дню борьбы с коррупцией; 
Размещение информации о 
соблюдении запрета дарить 

подарки 

Выполнено в полном 
объеме 

6 Проведение разъяснительной работы 
с работниками: 
о недопустимости принятия 
подарков; 
по положениям законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том 
числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и 
дачу взятки, о недопущении 
поведения, которое может 

11.02.2020 
26.05.2020 
26.08.2020 
22.12.2020 

Директор, 
ведущий 

юрисконсульт, 
специалист по 

кадрам 

1. Оперативное совещание на 
тему: «Обзор практики 
правоприменения в сфере 
конфликта интересов. Обзор 
типовых ситуаций конфликта 
интересов и порядка их 
урегулирования.»; 
2. Оперативное совещание на 
тему: «Оценка коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации функций»; 

Выполнено в полном 
объеме 
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восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки 

3. Оперативное совещание на 
тему: «Ответственность за 
коррупционные 
правонарушения»; 
Л Г\ТТЛ1ЛОТЧ1Г)ТТЛО л л п а т т т о г г и А XT О -г . v y i i v ^ p c i i jrUDXlV^V-- W/OV/J-i-̂ Ct-iXXXW АЛЫ. 

тему: «Обзор рекомендаций по 
осуществлению комплекса мер по 
недопущению должностными 
лицами поведения, которое может 
восприниматься окружающими 
как обещание дачи взятки» 

7 Организация обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции среди работников и 
обучающихся (по возможности с 
приглашением представителя 
правоохранительных органов) 

11.04.2020 Методическая 
служба 

Информационный семинар 
«Актуализация содержания 
рабочих программ по 
дисциплинам «ПОПД», «Право», 
«Обществознание» в 
соответствии с действующем 
законодательством Российской 
Федерации». Участвовали 58 
человек. 

Выполнено в полном 
объеме 

7 Организация обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции среди работников и 
обучающихся (по возможности с 
приглашением представителя 
правоохранительных органов) 

30.08.2020 Заместитель 
директора по 

учебной работе, 
методист, 

председатели ЦМК 

В ОПОП по специальностям 
«Операционная деятельность в 
логистике», «Организация 
перевозок» внедрена дисциплина 
«Противодействие коррупции» 
(36 часов) 

Выполнено в полном 
объеме 

7 Организация обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции среди работников и 
обучающихся (по возможности с 
приглашением представителя 
правоохранительных органов) 

12.02.2020 Заместитель 
директора по 

научно-
методической и 
инновационной 
деятельности, 

методист 

Участие в семинаре «Организация 
работы по профилактике 
коррупции в образовательных 
организациях», 3 человека. 

Выполнено в полном 
объеме 

7 Организация обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции среди работников и 
обучающихся (по возможности с 
приглашением представителя 
правоохранительных органов) 

09.12.2020 Руководители 
структурных 

подразделений, 

Информационное совещание по 
вопросам противодействия 
коррупции с представителем 

Выполнено в полном 
объеме 
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преподаватели Прокуратуры города Каменска-
Уральского с рассмотрением 
вопроса о реализации 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции и применения 
законодательства о 
противодействия коррупции - 49 
человек 

09.12.2020 Зав. библиотекой Проведен правовой урок-
выставка «Вместе против 
коррупции» - 476 человек 

03.12.2020 Зав. библиотекой Проведен конкурс плакатов 
антикоррупционной 
направленности - 22 человека 

21.02.2020 
17.06.2020 

Заместитель 
директора по 

социально 
педагогической 

работе 

1. Встреча с представителями 
правоохранительных органов 
Лекция на тему: «Общение с 
представителями власти и борьба 
с коррупцией», участвовало 155 
человек; 
2. Онлайн-занятие с 
представителями МО МВД 
«Каменск-Уральский» на тему: 
«Общая характеристика 
коррупционных проявлений в 
российском обществе. Место и 
роль органов внутренних дел в 
государственной системе 
противодействия коррупция», 
участвовали 43 человека. 

16.11.2020 
04.12.2020-
05.12.2020 

Преподаватели В рамках образовательной 
деятельности антикоррупционной 
направленности через изучение 
соответствующих тем в рамках 
преподавания различных учебных 
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предметов были проведены уроки 
со следующей тематикой: 
- Тема «Основы 
государственной 
антикоррупционной политики» в 
рамках дисциплины «Право» -
195 человек; 
- Тема «Методика 
расследования преступлений, 
связанных с коррупцией» в 
рамках дисциплины «Уголовное 
право» - 44 человека; 
- Тема «Коррупция, ка 
социально-политическое явления 
и формы ее проявления» в рамках 
дисциплины «Обществознание» -
72 человека. 

22.02.2020 Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Своевременное размещение на 
Официальном сайте техникума 
Правил приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам СПО на 2020-2021 
учебный год, информации о 
вакантных местах для приема 
(перевода), мониторинг поданных 
заявлений, сведения о стоимости 
обучения по образовательным 
программам СПО 

12.11.2020 
17.11.2020 

Классные 
руководители 

Проведены групповые 
родительские собрания с 
включением в план собрания 
вопросов по противодействию 
коррупции, участвовали 120 
человек 

10.12.2020 Классные Проведен социологический опрос 
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руководители среди родителей с целью 
определения степени их 
удовлетворенности работой 
образовательного учреждения, 
т у о т т а л ф т э л л т тт1ЛАЯЛ^ТСПЭ TTCrAMLTY 

образовательных услуг. По 
результатам опроса 98 % 
родителей (законным 
представителей) удовлетворены 
работой образовательного 
учреждения 

8 Усиление персональной 
ответственности работников ГАПОУ 
СО «КУТТС» за неправомерное 
принятие решения в рамках своих 
полномочий 

22.01.2020 
14.05.2020 
28.02.2020 

заместитель 
директора по 

учебной работе, 
специалист по 

кадрам 

Проведение оперативных 
совещаний и повторное 
ознакомление работников со 
следующими локальными актами: 
«Кодекс профессиональной этики 
педагогических работников», 
«Кодекс этики и служебного 
поведения работников», 
«Положение Подарки и знаки 
делового гостеприимства», 
«Положение об ограничениях, 
запретах и возложении 
обязанностей на работников 
ГАПОУ СО КУТТС в целях 
предупреждения коррупции» 

Выполнено в полном 
объеме 

Меры, направленные на устранение коррупционных рисков либо их минимизации 
1 Проведение заседаний комиссии по 

закупкам товаров (работ, услуг) 
16.01.2020 
22.01.2020 
07.02.2020 
05.03.2020 
10.03.2020 
19.08.2020 
23.09.2020 
04.12.2020 
07.12.2020 

комиссия по 
закупкам 

Поставка электроэнергии у 
единственного поставщика: ОАО 
«ЭнергосбытПлюс». 
Поставка питьевой 
воды/водоотведение у 
единственного поставщика: АО 
«Водоканал Каменск-Уральский». 
Поставка ГВС и ТВС у 
единственного поставщика: ОАО 

Выполнено в полном 
объеме 

Все закупки 
проведены в 

установленные 
законодательством 

Российской 
Федерации сроки, 

коррупционной 
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«КУМЗ», АО «РУСАЯ». 
Оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами: ЕМУП «Спецавтобаза» 
Оказание услуг по 
круглосуточной физической 
охране зданий: ООО «Частная 
охранная организация «Тайпан-
Е» 
Услуги по уборке внутренних 
помещений зданий и 
прилегающих территорий: ИП 
Торшина С.А. 
Замена деревянных оконных 
блоков на блоки из ПВХ 
профилей: ООО 
«УРАЛТЕХСТРОЙ» 
Замена деревянных оконных 
блоков на блоки из ПВХ 
профилей с двухкамерным 
стеклопакетом: ООО 
«УРАЛТЕХСТРОЙ» 
Ремонт кровли: ООО 
«КАПИТАЛИНТОРГ» 
Услуги по уборке внутренних 
помещений зданий и 
прилегающей территории: ООО 
«ЖКХ-УРАЛ» 
Оказание услуги по проведению 
периодического медицинского 
осмотра работников: Частное 
учреждение здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» 
г. Каменска-Уральского» 
Оказание клининшвых услуг по 
уборке внутренних помещений и 

составляющей не 
выявлено 
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прилегающей территории зданий: 
ООО «Арт-клининг» 
Оказание услуг по 
круглосуточной физической 
ихранс здании: и и и ч и п 
«Спецохрана» 
Мониторинг, техническое 
обслуживание оборудования 
радиоканальной системы «ОКО»: 
Каменск-Уральское Городское 
Отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 
Услуга по техническому 
обслуживанию и техническому 
ремонту системы автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре: 
ООО «А-СЕКЬЮРИТИ» 

2 Соблюдение требований при 
проведении закупок товаров (работ, 
услуг) для нужд техникума в 
соответствии с Федеральным 
законом о закупках товаров, работ, 
услуг 

16.01.2020 
22.01.2020 
07.02.2020 
05.03.2020 
10.03.2020 
19.08.2020 
23.09.2020 
04.12.2020 
07.12.2020 

комиссия по 
закупкам 

Закупки проводятся в 
соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЭ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» 

Выполнено в полном 
объеме 

Все закупки 
проведены в 

установленные 
законодательством 

Российской 
Федерации сроки, 
коррупционной 

составляющей не 
выявлено 

3 Исполнение требований 
законодательства при размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

Информация о 
результатах 
исполнения 

договора 

ведущий 
юрисконсульт, 

бухгалтер 

Отчеты по заключенным 
договорам на поставку товаров 
(работ, услуг) на сайте 
zakupki.gov.ru размещены в 

Выполнено в полном 
объеме 

Отчеты по 
заключенным 
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для государственных или 
муниципальных нужд (далее также -
размещение заказа), в том числе 
соблюдение единого порядка 
размещения заказов в целях 
обеспечения эффективного 
использования бюджетных средств, 
развития добросовестной 
конкуренции, совершенствования 
деятельности обеспечения гласности 
и прозрачности размещения заказов, 
своевременного выполнения 
обязательств по оплате 
выполненных работ со стороны 
заказчика, предотвращения 
коррупции и других 
злоупотреблений в сфере 
размещения заказов 

размещена в 
реестр договоров в 

течение десяти 
дней со дня 
исполнения, 

изменения или 
расторжения 

договора 

установленные 
законодательством сроки 

договорам на поставку 
товаров (работ, услуг) 
размещены в полном 

объеме и в 
установленные 

законодательством 
сроки 

4 Заключение договоров 
пожертвования в соответствии с 
законодательством РФ , исключение 
коррупционных рисков 

13.01.2020 
31.01.2020 
06.02.2020 
11.03.2020 
28.09.2020 
01.10.2020 
07.10.2020 

главный бухгалтер Договор б/н от 13.01.2020 
(пожертвование денежных 
средств в размере 300 000 руб. 00 
коп.); 
Договор № ПП/ГК-К-УР-01/19 от 
31.01.2020 (пожертвование 
денежных средств в размере 50 
000 руб. 00 коп.); 
Договор б/н от 06.02.2020 
(пожертвование денежных 
средств в размере 1 300 руб. 00 
коп.); 
Договор № 13 от 11.03.2020 
(пожертвование денежных 
средств в размере 1 800 руб. 00 
коп.); 
Договор № 1 от 28.09.2020 
(пожертвование материальных 

Выполнено в полном 
объеме 
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ценностей: персональный 
компьютер - 8 шт.; моноблок - 4 
шт.); 
Договор № 120 от 01.10.2020 
(пожертвование денежных 
средств в размере 1 800 руб. 00 
коп.); 
Договор № 122 от 07.10.2020 
(пожертвование денежных 
средств в размере 2 250 руб. 00 
коп.); 

5 Постановка на учет материальных 
ценностей 

30.01.2020 
17.02.2020 
25.02.2020 
19.03.2020 
25.05.2020 
29.05.2020 
03.06.2020 
29.06.2020 
30.06.2020 
21.07.2020 
03.09.2020 
21.09.2020 
28.09.2020 
27.10.2020 
17.11.2020 
20.11.2020 
02.12.2020 
29.12.2020 

комиссия по 
поступлению и 

выбытию 
нефинансовых 

активов 

Все приобретенные материальные 
ценности поставлены на 

бухгалтерский учет в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Выполнено в полном 
объеме 

6 Проведение инвентаризации с 02.10.2020 по 
18.12.2020 

инвентаризационная 
комиссия 

Назначенная приказом от 
02.10.2020 № 412/1-од Комиссия 

провела инвентаризацию 
нефинансовых активов 

техникума. 

Выполнено в полном 
объеме 

На основании 
инвентаризационных 
описей установлено, 

что расхождений 
данных 
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бухгалтерского учета 
и фактического 

наличия 
нефинансовых активов 

не выявлено. 
7 Проведение внутреннего 

финансового контроля 
В соответствии с 

приложение № 5 к 
Учетной политике 

для целей 
бухгалтерского 

учета, 
утвержденной 

приказом от 
30.12.2019 №723-

од 

главный бухгалтер Текущий контроль ежедневно. 
Плановый контроль в 
соответствии с планом 

проведения внутреннего 
финансового контроля. 

Выполнено в полном 
объеме 

8 Составление обоснованного плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного 
учреждения и целевое 
использование бюджетных средств. 
Контроль законности формирования 
и расходования внебюджетных 
средств; 
распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда 

21.01.2020 
30.12.2020 

главный бухгалтер План финансово-хозяйственной 
деятельности формируется на 
основании проектов договоров, 
потребностей в приобретении 
материальных ценностей. 
Контроль за реализацией и 
исполнением Плана финансово-
хозяйственной деятельности 
осуществляется на 1-ое число 
каждого месяца (в соответствии с 
выпиской по лицевому счету 
учреждения); 
Распределение стимулирующей 
части фонда оплаты труда 
производится в соответствии с 
Положением о стимулирующих 
выплатах работникам 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-

Выполнено в полном 
объеме 
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Уральский техникум торговли и 
сервиса», Положением об оплате 
труда работников 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Каменск-
Уральский техникум торговли и 
сервиса» 

9 Правильное распределение 
бюджетных ассигнований, субсидий, 
эффективное использование и 
распределение закупленного в 
учреждение оборудования 

21.01.2020 главный бухгалтер Исполнение Плана финансово-
хозяйственной деятельности 
осуществлялось в рамках 
выполнения государственного 
задания ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский техникум торговли и 
сервиса»» на 2020 год (и 
плановый период 2021 и 2022 
годов) 

Выполнено в полном 
объеме 

10 Осуществление надлежащего 
контроля исполнения договоров 
поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) в соответствии с 
требованиями договора. Не 
допускать приемку и оплату работ 
фактически не выполненных, а 
также не допускать приемку товара, 
не соответствующего условиям 
договора, исключить при 
исполнении договоров нецелевого 
использования бюджетных средств 

При заключении 
договора 

директор, главный 
бухгалтер, ведущий 

юрисконсульт 

Производится контроль за 
надлежащим исполнением 
договоров поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями). 
Фактов приемки и оплаты 
оказанных услуг, выполненных 
работ фактически не 
выполненных, а также поставки 
товаров, не соответствующих 
условиям договора не выявлено. 

Выполнено в полном 
объеме 

11 Выработка предложений по 
совершенствованию мотивации и 
стимулирования труда работников 
учреждения 

30.12.2020 директор, главный 
бухгалтер, ведущий 

юрисконсульт 

Установлены новые оклады не 
менее 70 процентов фонда оплаты 
труда, 30 процентов структуры 
заработной платы составят 
стимулирующие выплаты 
преимущественно за достижение 

Выполнено в полном 
объеме 
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конкретных результатов 
деятельности по показателям и 
критериям эффективности 

12 Обеспечение соблюдения правил 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся 

01.03.2020-
25.11.2020, 
В течение 

учебного года 

зам. директора по 
социально-

педагогической 
работе, зам. 

директора по учено-
производственной 

работе, зам. 
директора по 

учебной работе 

Были проведены следующие 
мероприятия: 
- Работа приемной комиссии 
осуществляется под контролем 
директора, зам. директора по 
УПР, зам. директора по УР, зам. 
директора по СПР. 
- Прием студентов ежедневно 
фиксировался в учетных 
документах, вносились сведения в 
базу «ФИС ГИА приема». Данные 
приема размещались на сайте 
техникума. 
- Перевод студентов осуществлен 
в соответствии с 
законодательством РФ. 

Выполнено в полном 
объеме 

13 Усиление контроля за 
недопущением факта 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

зам. директора по 
социально-

педагогической 
работе, зам. 

директора по учено-
производственной 

работе, зам. 
директора по 

учебной работе 

Контроль за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
ведется в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании», Федеральным 
законом от 11.08.1995 г. № 135-
ФЗ «О благотворительной 
деятельности и 
благотворительных 
организациях» 

Выполнено в полном 
объеме 

14 Организация контроля за 
получением, учетом, порядком 
выдачи документов гос. образца 

08.06.2020 
29.06.2020 
10.07.2020 

заведующий 
учебной частью 

Был проведен внутренний 
контроль по учету и выдаче 
бланков строгой отчетности. По 
итогам контроля расхождений 

Выполнено в полном 
объеме 
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данных бухгалтерского учета и 
фактического наличия не 
выявлено. 
Информация о выданных 
документах и и ииразивсшии 
внесена в базу ФРДО в 
установленные сроки. 

15 Проведение социологического 
опроса уровня восприятия 
внутренней коррупции в техникуме 

19.10.2020 -
23.10.2020 

специалист по 
кадрам 

Проведен социологический опрос 
уровня восприятия коррупции 
среди работников ГАПОУ СО 
«КУТТС». 
Анализ ответов опрошенных лиц 
по количественным показателям 
позволяет сделать следующие 
выводы: 
Согласно ответам опрошенных 
лиц, никто из них не попадал в 
коррупционную ситуацию или не 
оказывался в ситуации, когда им 
предлагали решить вопрос 
(проблему) с помощью взятки, 
подарка, за определенную услугу. 
Согласно ответам опрошенных 
лиц, ни одному из опрошенных не 
известно о случаях 
коррупционных сделок, 
совершенных в государственных 
учреждениях Свердловской 
области. 
Согласно ответам опрошенных 
лиц, никто из них не попадал в 
коррупционную ситуацию 
никогда. 
Согласно ответам опрошенных 
лиц, случаи возникновения 
коррупционных ситуаций за 

Выполнено в полном 
объеме 
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последний год в государственных 
органах и учреждениях 
Свердловской области им не 
известны. 
Согласно ответам опрошенных 
лиц, случаи заключения 
коррупционных сделок в 
государственных органах и 
учреждениях Свердловской 
области им не известны. 
Согласно ответам опрошенных 
лиц, средний размер 
коррупционной сделки, 
совершаемой в государственных 
органах и учреждениях 
Свердловской области им не 
известны, им не известен. 
По мнению опрошенных лиц, 
основными причинами коррупции 
являются (в порядке убывания): 
желание предпринимателей 
ускорить решение проблемы 
путем совершения 
коррупционной сделки, строгость 
наказания за коррупцию 
недостаточна, недостаточный 
контроль за чиновниками, 
сложность, запутанность 
бюрократических процедур, 
сложившийся менталитет 
населения, свобода принятия 
решений чиновником. 

16 Организация совещаний с 
заместителями директора и 
должностным лицом, 
ответственными за профилактику 

11.02.2020 
26.05.2020 
26.08.2020 
22.12.2020 

директор 1. Оперативное совещание на 
тему: «Обзор практики 
правоприменения в сфере 
конфликта интересов. Обзор 

Выполнено в полном 
объеме 



18 

коррупционных и иных 
правонарушений по вопросам 
реализации требований, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции 

типовых ситуаций конфликта 
интересов и порядка их 
урегулирования.»; 
2. Оперативное совещание на 
тему: «Оценка коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации функций»; 
3. Оперативное совещание на 
тему: «Ответственность за 
коррупционные 
правонарушения»; 
4. Оперативное совещание на 
тему: «Обзор рекомендаций по 
осуществлению комплекса мер по 
недопущению должностными 
лицами поведения, которое может 
восприниматься окружающими 
как обещание дачи взятки» 

17 Проведение мониторинга 
родственных связей среди 
работников техникума с целью 
выявления и устранения конфликта 
интересов 

07.09.2020 -
11.09.2020 

специалист по 
кадрам 

В целях реализации Федерального 
закона от 25.12.2008г. № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции» 
и во исполнении плана Комиссии 
по противодействию коррупции в 
ГАПОУ СО «КУТТС» на 2020 год 
в период с 07 по 11 сентября 2020 

года Комиссией по 
противодействию коррупции был 

проведен мониторинг наличия 
родственных связей среди 

работников техникума 

Выполнено в полном 
объеме 

В результате 
мониторинга выявлено 
6 родственных связей. 
Конфликта интересов 

не выявлено. 

Меры, направленные на выявление случаев коррупционного проявления 
1 Использование прямых телефонных 

линий с директором ГАПОУ СО 
«КУТТС» в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а 

09.12.2020 директор Проведены прямые телефонные 
телефонных линий с директором 
ГАПОУ СО «КУТТС» в целях 
выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 

Выполнено в полном 
объеме 
Фактов 

вымогательства, 
взяточничества и 
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также для более активного 
привлечения общественности к 
борьбе с данными 
правонарушениями 

других проявлений коррупции. 
На официальном сайте техникума 
в разделе «Противодействие 
коррупции» расположена кнопка 
«Отправить сообщение о факте 
коррупции» 

других проявлений 
коррупции не 

выявлено 

2 Оказание содействия 
представителям 
правоохранительных органов при 
проведении проверок деятельности 
техникума по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции 

При проведении 
проверки 

ведущий 
юрисконсульт, 
специалист по 

кадрам 

Проверок деятельности 
техникума по вопросам 
предупреждения и 
противодействия коррупции не 
осуществлялись 

Не выполнено 

3 Прием и рассмотрение заявлений, 
обращений граждан о случаях 
коррупционных правонарушений в 
сфере деятельности техникума 

при наличии 
заявления 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

Заявлений, обращений граждан о 
случаях коррупционных 
правонарушений в сфере 
деятельности техникума не 
поступало. 

Не выполнено 

4 Проведение служебных 
расследований случаев 
коррупционных проявлений 

при выявлении 
коррупционных 

случаев 

директор, 
заместитель 

директора по 
учебной работе, 

ведущий 
юрисконсульт 

Случаев коррупционных 
проявлений среди работников 
техникума не выявлено 

Не выполнено 

5 Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных случаях коррупции в 
техникуме 

при выявлении 
коррупционных 

случаев 

специалист по 
кадрам 

Случаи коррупции в техникуме не 
выявлены. 

Не выполнено 

Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции 
1 Составление и утверждение Плана 

работы Комиссии по 
противодействию коррупции на год 

25.12.2019 заведующий 
отделением 

План работы Комиссии по 
противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
техникум торговли и сервиса» 
утвержден председателем 
Комиссии 25.12.2019 года 

Выполнено в полном 
объеме 

2 Проведение заседаний Комиссии по 18.03.2020 заведующий Заседание Комиссии состоялось в Выполнено в полном 
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отделением, 
специалист по 

кадрам 

установленные сроки, в полном 
составе. На заседании были 
рассмотрены следующие вопросы 
(Протокол № 1 от 18 марта 2020): 
1. Выполнение Плана 
мероприятий ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса» по 
противодействию коррупции за 
2019 год; 
2. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
ГАПОУ СО «КУТТС» в 2019 
году; 
3. Осуществление контроля 
за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в ГАПОУ 
СО «КУТТС» в 2019 году; 
4. Выполнение решений 
Комиссии, принятых на заседании 
в IV квартале 2019 года; 
5. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции; 
6. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией в ГАПОУ 
СО «КУТТС» за 2019 год; 
7. Актуализация локальных 
актов ГАПОУ СО «КУТТС» по 
противодействию коррупции; 
8. Мониторинг раздела 
«Противодействие коррупции» на 
Официальном сайте ГАПОУ СО 
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16.06.2020 заведующий 
отделением, 

специалист по 
кадрам 

«КУТТС». 
Заседание Комиссии состоялось в 
установленные сроки, в полном 
составе. На заседании были 
рассмотрены следующие вопросы 
(Протокол № 2 от 16.06.2020): 
1. Выполнение Плана 
мероприятий ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса» по 
противодействию коррупции за I 
квартал 2020 года; 
2. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
ГАПОУ СО «КУТТС» в I 
квартале 2020 года; 
3. Осуществлении контроля 
за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в ГАПОУ 
СО «КУТТС» в I квартале 2020 
года; 
4. Выполнение решений 
Комиссии, принятых на заседании 
в I квартале 2020 года; 
5. Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение которых 
в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных 
проявлений в ГАПОУ СО 
«КУТТС»; 
6. Осуществление контроля 
за целевым использованием 
бюджетных средств; 
7. Противодействие 

Выполнено в полном 
объеме 
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коррупции в ГАПОУ СО 
«КУТТС» при организации 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся; 
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за организацией и проведением 
ГИА в ГАПОУ СО «КУТТС». 

15.09.2020 заведующий 
отделением, 

специалист по 
кадрам 

Заседание Комиссии состоялось в 
установленные сроки, в полном 
составе. На заседании были 
рассмотрены следующие вопросы 
(Протокол № 3 от 15.09.2020): 
1. Выполнение Плана 
мероприятий ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса» по 
противодействию коррупции за II 
квартал 2020 года; 
2. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
ГАПОУ СО «КУТТС» в II 
квартале 2020 года; 
3. Осуществлении контроля 
за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в ГАПОУ 
СО «КУТТС» в II квартале 2020 
года; 
4. Выполнении решений 
Комиссии, принятых на заседании 
в II квартале 2020 года; 
5. Подведении итогов 
приемной кампании ГАПОУ СО 
«КУТТС»; 
6. Мониторинг наличия 
родственных связей в ГАПОУ СО 

Выполнено в полном 
объеме 
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заведующим 
отделением, 

специалист по 
кадрам 

«КУТТС»; 
7. Об информировании 
работниками работодателя о 
случаях склонения их к 
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нарушений в ГАПОУ СО 
«КУТТС»; 
8. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, 
педагогических советах. Заседание Комиссии состоялось в 
установленные сроки, в полном 
составе. На заседании были 
рассмотрены следующие вопросы 
(Протокол № 4 от 01.12.2020): 
1. Выполнение Плана 
мероприятий ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса» по 
противодействию коррупции за 
III квартал 2020 года; 
2. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
ГАПОУ СО «КУТТС» в III 
квартале 2020 года; 
3. Осуществление контроля 
за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в ГАПОУ 
СО «КУТТС» в III квартале 2019 
года; 
4. Выполнение решений 
Комиссии, принятых на заседании 
в III квартале 2020 года; 

Выполнено в полном 
объеме 
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5. Подготовка и реализация 
Плана мероприятий к 
Международному Дню борьбы с 
коррупцией; 
6. Подготовка Плана 
мероприятий ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса» по 
противодействию коррупции на 
2021 г.; 
7. Подготовка Плана 
Комиссии по противодействию 
коррупции на 2021 г.; 
8. О правилах обмена 
деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства. 

3 Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии по 
противодействию коррупции 
техникума 

18.03.2020 
16.06.2020 
15.09.2020 
01.12.2020 

специалист по 
кадрам 

Все заседания Комиссии по 
противодействию коррупции 
проведены в установленные 
сроки. Все решения Комиссии 
принимаются к сведению и 
выполняются ответственными 
должностными лицами. 

Выполнено в полном 
объеме 

Меры, направленные на улучшение качества деятельности техникума 
1 Предоставление в Министерство 

общего и профессионального 
образования Свердловской области 
отчета об исполнении Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции 

20.01.2020 специалист по 
кадрам 

Представлен Отчет об 
исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в 
2020 году ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский техникум торговли и 
сервиса» 

Выполнено в полном 
объеме 

2 Проведение оценки результатов 
антикоррупционных мероприятий 

21.12.2020 специалист по 
кадрам 

Проведена оценка результатов 
антикоррупционных 
мероприятий: план мероприятий 
по противодействию коррупции 
выполнен в полном объеме, 
заседания комиссии по 

Выполнено в полном 
объеме 
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противодействию коррупции 
проводились в установленные 
сроки, обращения граждан о 
случаях коррупционных 
правонарушений в сфере 
деятельности техникума 
отсутствуют. Причины и условия, 
способствующие коррупционным 
нарушениям не выявлены. 

3 Проведение оценки качества 
осуществления образовательной 
деятельности техникума путем 
проведения самообследования 

17.04.2020 Заместитель 
директора по 

учебной работе 

В соответствии с приказом от 
25.03.2020 г. 160-од, назначенная 
рабочая группа провела 
самообследование деятельности 
техникума. Отчет был 
представлен на заседании Совета 
техникума, утвержден 
директором техникума. Отчет о 
результатах самообследования 
размещен на сайте техникума. 

Выполнено в полном 
объеме 

ВЫВОД: в 2020 году из 37 мероприятий плана: 
1) выполнено в полном объеме в установленные сроки - 33 мероприятия; 
2) не выполнено - 4 мероприятия, по причине отсутствия коррупционных случаев: 

оказание содействия представителям правоохранительных органов при проведении проверок деятельности техникума по 
вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 
прием и рассмотрение заявлений, обращений граждан о случаях коррупционных правонарушений в сфере деятельности 
техникума; 

|ционных проявлений; 
дных случаях коррупции в техникуме. 

проведение служебных расследований случаев-ке 
информирование правоохранительных орт ^ 

Директор Е.О. Гончаренко 


