
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2017 году 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Плана Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые 

за исполнение ме-

роприятия 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

1.1. Нормативное закрепление стандар-

тов антикоррупционного поведения и 

декларация намерений 

   

  Разработка формы и заполнение де-

кларации о конфликте интересов 

Март – апрель 

2017 г.  

Комиссарова Л.Н., 

юрисконсульт 

Декларации заполнены (бухгалтер, главный бухгалтер, ди-

ректор колледжа, зав. столовой, зам.директора по УПД, 

зам.директора по СПД, зам. директора по РСО, зам.директора 

по АХР, комендант, специалист по кадрам, экономист,-   

юрисконсульт) конфликта интересов не выявлено 

  Создание комиссии по противодей-

ствию коррупции 

30.08.2017 г. Бормотова Л.В., ди-

ректор 
Состав комиссии выбран коллегиально, утвержден, все 

работники ознакомлены: 

Приказ от 31.08.2017 № 76-од «О внесении изменений в со-

став антикоррупционной комиссии»  

  Включение в трудовой договор с ра-

ботниками, связанных с выполнением 

коррупционно-опасных функций стан-

дартной антикоррупционной оговорки 

При приеме на 

работу нового 

сотрудника 

Бормотова Л.В., ди-

ректор,  

Комиссарова Л.Н., 

специалист по кад-

рам 

Работники по должностям, связанных с выполнением кор-

рупционно-опасных функций, в 2017 году на работу не при-

нимались 

  Ежегодное ознакомление работников 

под подпись с нормативными докумен-

тами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

28 августа 2017 

г. 

Комиссарова Л.Н., 

специалист по кад-

рам 

Семинар проведен 28 августа 2017 г. присутствовало 58 ра-

ботников, остальным (7 человек) информация разъяснена в 

индивидуальном порядке. Все работники ознакомлены под 

подпись. 

  Привлечение к персональной ответ-

ственности администрации и педагоги-

ческих работников колледжа за непра-

вомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма. 

При выявлении 

нарушения 

Бормотова Л.В., ди-

ректор 
Не применялось, т.к. нарушения не были выявлены 

1.2. Антикоррупционная экспертиза нор- 25.08.2017 г. Комиссия АК
1
 Проведена экспертиза 28 локальных актов. Экспертиза про-

                                                 
1
 Комиссия АК – антикоррупционная комиссия 



мативных правовых актов и их про-

ектов 

14.12.2017 г.  Комиссарова Л.Н., 

юристконсульт 

водилась на основании  Федеральных законов от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17 

июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов»; в соответствии с правилами и методикой про-

ведения экспертизы, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 

96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов». 

1.3. Формирование механизмов обще-

ственного антикоррупционного кон-

троля 

   

  Проведение антикоррупционной экс-

пертизы жалоб и обращений граждан на 

действия (бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала 

колледжа с точки зрения наличия све-

дений о фактах коррупции и организа-

ции их проверки 

Последний ме-

сяц квартала 

Коровина Н.А., 

председатель АК 

комиссия  

Жалоб не поступало 

  Отчеты директора на заседании анти-

коррупционной комиссии о результатах 

реализации плана мероприятий колле-

джа по противодействию коррупции  

17.01.2017 г., 

18.04.2017 г., 

28.08.2017 г.,  

18.10.2017 г. 

Бормотова Л.В., ди-

ректор 

Отчеты представлены на заседаниях АК комиссии, деятель-

ность признана удовлетворительной, нарушений не за-

фиксировано. 

  Отчеты гл. бухгалтер на заседании 

антикоррупционной комиссии о резуль-

татах финансовой деятельности, с раз-

мещением материалов на официальном 

сайте колледжа  

17.01.2017 г., 

18.04.2017 г., 

28.08.2017 г.,  

18.10.2017 г. 

Решетникова Г.Н., 

гл. бухгалтер 

Отчеты представлены на заседаниях АК комиссии, деятель-

ность признана удовлетворительной, нарушений не за-

фиксировано. 

  Отчеты секретаря единой комиссии и 

по определению поставщиков для осу-

ществления закупок для нужд ГБПОУ 

СО «РПК» на заседании антикоррупци-

онной комиссии о соблюдении норм 

законодательства при осуществлении 

закупок. 

17.01.2017 г., 

18.04.2017 г., 

28.08.2017 г.,  

18.10.2017 г. 

Репина Ж.Н., секре-

тарь единой комис-

сии и по определе-

нию поставщиков 

для осуществления 

закупок для нужд 

ГБПОУ СО «РПК» 

Отчеты представлены на заседаниях АК комиссии, деятель-

ность признана удовлетворительной, нарушений не за-

фиксировано. 

  Отчеты председателя комиссии по 

распределению СЧ ФОТ на заседании 

антикоррупционной комиссии о рас-

17.01.2017 г., 

18.04.2017 г., 

28.08.2017 г.,  

Патракова Г.Г., 

председатель  ко-

миссии по распреде-

Отчеты представлены на заседаниях АК комиссии, деятель-

ность признана удовлетворительной, нарушений не за-

фиксировано. 



пределения СЧ ФОТ  18.10.2017 г. лению СЧ ФОТ 

  Отчеты о получении, учете, хране-

нии, заполнении и порядке выдачи, 

списании бланков документов образо-

вании на заседании антикоррупционной 

комиссии о распределения СЧ ФОТ 

18.10.2017 г. Патракова Г.Г., от-

ветственная  за ис-

пользование бланков 

документов об обра-

зовании 

Отчеты представлены на заседаниях АК комиссии, деятель-

ность признана удовлетворительной, нарушений не за-

фиксировано. 

  Отчет директора о результатах само-

обследования реализации основных 

общеобразовательных программ в кол-

ледже на Совете колледжа, размещении 

информации на сайте колледжа 

28.08.2017 г. Бормотова Л.В., ди-

ректор 

Отчет представлен на заседаниях Совета колледжа, деятель-

ность признана удовлетворительной, нарушений не за-

фиксировано. 

  Отчет директора о результатах само-

обследования реализации программ 

подготовки специалистов среднего зве-

на в колледже на Совете колледжа, раз-

мещении информации на сайте колле-

джа 

18.04.2017 г. Бормотова Л.В., ди-

ректор 

Отчет представлен на заседаниях Совета колледжа, деятель-

ность признана удовлетворительной, нарушений не за-

фиксировано. 

  Публичный отчет о результатах дея-

тельности в учебном году на Совете 

колледжа, родительском собрании, раз-

мещении информации на сайте колле-

джа 

28.08.2017 г. Бормотова Л.В., ди-

ректор 

Отчет представлен на заседаниях Совета колледжа, деятель-

ность признана удовлетворительной, нарушений не за-

фиксировано. 

1.4. Организация деятельности комиссий    

  Организация деятельности антикор-

рупционной комиссии 

17.01.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель анти-

коррупционной ко-

миссии 

Повестка: 

1. О результатах контроля финансовой деятельности за от-

четный период 12 месяцев 2016 г., Решетникова Г.Н., гл. бух-

галтер 

2. О соблюдении норм законодательства при осуществлении 

закупок,  Репина Ж.Н., экономист, секретарь единой комис-

сии и по определению поставщиков для осуществления заку-

пок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж» 

3. Об осуществлении плана мероприятий колледжа по про-

тиводействию коррупции за текущий период, Бормотова 

Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ, Патракова Г.Г., председатель 

комиссии по распределению СЧ ФОТ 

Решение:  



1.  Признать результаты контроля финансовой деятельности 

удовлетворительными. Расходование денежных средств осу-

ществлялось на основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущие нужды учреждения, необходимые 

для нормального функционирования колледжа. 

2. Признать деятельность колледжа по проведению закупок 

в 2016 г. удовлетворительной. Рекомендовано усилить кон-

троль за своевременностью размещения информации о дея-

тельности колледжа на официальных сайтах и обеспечить 

при необходимости документальное подтверждение причин, 

повлиявших на не своевременное размещение материалов в 

сети интернет. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж» по противодействию корруп-

ции за 2016 г. удовлетворительными. Организация деятель-

ности идет в соответствии с утвержденным планом, наруше-

ний в ходе работы не выявлено. 

4. Признать результаты деятельности комиссии по распре-

делению СЧ ФОТ удовлетворительной, признаков коррупции 

не выявлено. 

18.04.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель АК 
Повестка: 

1. О результатах контроля финансовой деятельности за от-

четный период – 1 квартал 2017 г., Решетникова Г.Н., гл. бух-

галтер 

2. О соблюдении норм законодательства при осуществле-

нии закупок - 1 квартал 2017 г., Репина Ж.Н., экономист, сек-

ретарь единой комиссии и по определению поставщиков для 

осуществления закупок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» 

3. Об осуществлении плана мероприятий колледжа по про-

тиводействию коррупции за текущий период, Бормотова 

Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 1 квар-

тал 2017 г., Патракова Г.Г., председатель комиссии по рас-

пределению СЧ ФОТ 

Решение:  
1. Признать результаты контроля финансовой деятельности 

удовлетворительными. Расходование денежных средств осу-



ществлялось на основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущие нужды учреждения, необходимые 

для нормального функционирования колледжа. 

2. Признать результаты деятельности по проведению заку-

пок, соответствующими нормам законодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж» по противодействию корруп-

ции за текущий период удовлетворительными. Организация 

деятельности идет в соответствии с утвержденным планом, 

нарушений в ходе работы не выявлено, даны рекомендации 

по повышению правовой компетенции работников. 

4. Признать результаты деятельности комиссии по распре-

делению СЧ ФОТ удовлетворительной, признаков коррупции 

не выявлено. 

28.08.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель АК 

Повестка: 

1. О результатах контроля финансовой деятельности за от-

четный период – 2 квартал 2017 г., Решетникова Г.Н., гл. бух-

галтер 

2. О соблюдении норм законодательства при осуществле-

нии закупок, Репина Ж.Н., экономист, секретарь единой ко-

миссии и по определению поставщиков для осуществления 

закупок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» 

3. Об осуществлении плана мероприятий колледжа по про-

тиводействию коррупции за текущий период, Бормотова 

Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 2 квар-

тал 2017 г.,  Патракова Г.Г., председатель комиссии по рас-

пределению СЧ ФОТ 

Решение: 

5. Признать результаты контроля финансовой деятельности 

удовлетворительными. Расходование денежных средств осу-

ществлялось на основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущие нужды учреждения, необходимые 

для нормального функционирования колледжа. 

6. Признать результаты деятельности по проведению заку-

пок, соответствующими нормам законодательства. 

7. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО «Ревдин-



ский педагогический колледж» по противодействию корруп-

ции за текущий период удовлетворительными. Организация 

деятельности идет в соответствии с утвержденным планом, 

нарушений в ходе работы не выявлено, даны рекомендации 

по повышению правовой компетенции работников. 

Признать результаты деятельности комиссии по распределе-

нию СЧ ФОТ удовлетворительной, признаков коррупции не 

выявлено. 

18.10.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель АК 

Повестка: 

1. О результатах контроля финансовой деятельности за от-

четный период – 3 квартал 2017 г., Решетникова Г.Н., гл. бух-

галтер 

2. О соблюдении норм законодательства при осуществле-

нии закупок, Репина Ж.Н., экономист, секретарь единой ко-

миссии и по определению поставщиков для осуществления 

закупок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» 

3. Об осуществлении плана мероприятий колледжа по про-

тиводействию коррупции за текущий период, Бормотова 

Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 3 квар-

тал 2017 г., Патракова Г.Г., председатель комиссии по рас-

пределению СЧ ФОТ 

5. О получении, учете, хранении, заполнении и порядке 

выдачи, списании бланков документов образовании во 2 по-

лугодии 2016 г.,  Патракова Г.Г., ответственная за использо-

вание бланков документов об образовании 

6. О результатах деятельности приемной комиссии в 2017 

г., Патракова Г.Г., ответственная за организацию приема 

7. О результатах деятельности комиссии по заселению в 

общежитие в 2017 г., Емельянова О.Н., председатель комис-

сии по заселению в общежитие 

Решение: 

1. Признать результаты контроля финансовой деятельности 

удовлетворительными. Расходование денежных средств осу-

ществлялось на основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущие нужды учреждения, необходимые 

для нормального функционирования колледжа. 



2. Признать результаты деятельности по проведению заку-

пок, соответствующими нормам законодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж» по противодействию корруп-

ции за текущий период удовлетворительными. Организация 

деятельности идет в соответствии с утвержденным планом, 

нарушений в ходе работы не выявлено, даны рекомендации 

по повышению правовой компетенции работников. 

Признать результаты деятельности комиссии по распределе-

нию СЧ ФОТ удовлетворительной, признаков коррупции не 

выявлено. 

  27.12.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель АК 

Повестка: 

1. О плане мероприятий по противодействию коррупции на 

2018-2019 годы, Бормтова Л.В., директор  

Решение: 

Одобрить план мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018-2019 годы 

  Организация деятельности комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отноше-

ний 

 Емельянова О.Н., 

зам.директора по 

СПД, Комиссия по 

урегулированию 

споров 

Заявлений о необходимости урегулирования споров между 

участниками образовательных отношений в 2017 г. не по-

ступало 

2. Обеспечение открытости и прозрач-

ности деятельности колледжа, 

содействие реализации прав граждан 

на доступ к информации 

о деятельности колледжа 

   

2.1. Ведение и обеспечение постоянного 

пополнения на официальном сайте 

колледжа разделов:  

   

  «Антикоррупционная политика» в течение учеб-

ного года  

Коровина Н.А., 

председатель АК 

размещены следующие материалы: 

- 8 нормативных локальных актов (об антикоррупционной 

комиссии в ГБПОУ СО «РПК»;  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж»,  Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж», Положение о порядке и условиях внесения физиче-



скими и(или) юридическими лицами добровольных пожерт-

вований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательного учреждения, а также осуществления кон-

троля за их расходованием, Порядок процедуры информиро-

вания работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и рассмотрения та-

ких сообщений в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж», Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в ГБПОУ СО «Ревдинский педаго-

гический колледж», Приказ об утверждении состава комис-

сии по противодействию, Приказ об утверждении состава 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений);  

- План мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» на 

2016-2017 учебный год  

- План работы антикоррупционной комиссии ГБПОУ СПО 

СО «Ревдинский педагогический колледж» на 2018 г. 

Информация представлена в полном объеме, своевременно, 

обеспечивает открытость деятельности колледжа по 

реализации антикоррупционной политики. 

  «Финансово-хозяйственная деятель-

ность» 

10 января, ап-

реля, июля, 

октября 

Решетникова Г.Н., 

гл.бухгалтер 

Размещалась информация о поступлении и расходовании 

средств в колледже. Информация размещалась своевремен-

но с соответствии с установленными требованиями 

  «Абитуриенту» 28 февраля, 26 

апреля 

Патракова Г.Г., зам. 

директора по УПД 

Размещены Правила приема в колледж в 2017 г., с 15 июня по 

15 августа размещалась информация о ходе приема с указа-

нием рейтинга абитуриентов, 19 августа размещены приказы 

о зачислении в колледж. 

Информация об условиях и ходе приема в колледж разме-

щалась своевременно с соответствии с установленными 

требованиями 

  «Вакансии» 1 числа каждо-

го месяца 

Патракова Г.Г., зам. 

директора по УПД 

Обновлялась информация о наличии вакантных мест для 

обучения в колледже по каждой учебной группе и классу 

 Информация размещалась своевременно с соответствии 

с установленными требованиями 

2.2. Информирование работников и обу-

чающихся о деятельности колледжа 

   



  06.02.2017 

11.05.2017 

25.09.2017 

10.12.2017 

Бормотова Л.В., ди-

ректор 

Административные совещания по вопросам антикоррупци-

онной политики. Содержание и результаты деятельности 

признаны удовлетворительными. 

  30.08.2017 Бормотова Л.В., ди-

ректор 

Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на 

педагогическом совете, сформированы предложения в состав 

антикоррупционной комиссии колледжа (протокол №12 от 

30.08.2017) 

  29.09.2017 Емельянова О.Н., 

зам. директора по 

СПД 

Рассмотрены вопросов по предупреждению коррупции на 

совещаниях классных руководителей (15 кураторов). 

  Постоянно Бормотова Л.В., ди-

ректор 

Обеспечение свободного доступа граждан, в том числе сла-

бовидящих граждан, к информации о деятельности колледжа 

через СМИ, в том числе и через электронные СМИ, офици-

альный сайт. Осуществляется обновление информации, раз-

мещенной в разделе «Сведения об образовательной органи-

зации» на официальном сайте колледжа: 

- вновь введённые локальные акты; 

- численность обучающихся, имеющиеся вакантные места 

для приема; 

- направления расходования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Информация обновляется регулярно в полном объеме. 

2.3. Информирование родителей обуча-

ющихся 

17.10.20.17 – 

Лицей 

18.08.2017 

21.10.2017 – 

СПО  

Емельянова О.Н., 

зам. директора по 

СПД 

Общеколледжные родительские собрания с целью разъясне-

ния политики колледжа в отношении коррупции. Вопрос на 

общеколледжном родительском собрании «Антикоррупцион-

ная политика педагогического колледжа». Информирование 

родителей, обучающихся, работников о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям (ознакомление 

с регламентом) 

3 Формирование антикоррупционного 

сознания участников  

образовательного процесса 

   

3.1. Реализация антикоррупционного об-

разования 

   

  30.08.2017 г. Коровина Н.А.., зам. 

директора по РСО 
 Включение вопросов антикоррупционного просвещения и 

воспитания в учебные курсы «История», «Литература», «Об-

ществознание», «Право», «Правовые основы профессиональ-



ной деятельности» (содержание рабочих программ утвержде-

но приказом от 30.08.207 г. № 73-од) 

  8.12.2017 г. Кл. руководители, 

кураторы 
 Классные часы по теме «Права человека и гражданина», 

«Знаешь ли ты закон?» 

  8.12.2017 г. Преподаватели  

обществознания 
 Проведение конкурса среди учащихся на лучшее представ-

ление по истории развития коррупции в России с показом 

отрицательной роли этого явления в развитии государства (1 

курс) 

  1-8.12.2017 г. Преподаватели  

обществознания 
 Проведение среди обучающихся конкурса плакатов анти-

коррупционной направленности (2 курс) 

  9.12.2017 г. Емельянова О.Н., 

зам. директора по 

СПД   

 Встреча обучающихся с помощником прокурора Барахое-

вым А.Ю. вопросы «Экономическая свобода и социальная 

ответственность» 

 Обучение работников     

  Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и противо-

действия коррупции 

28 августа 2017 

г. 

Комиссарова Л.Н., 

специалист по кад-

рам 

Семинар проведен 28 августа 2017 г. присутствовало 58 ра-

ботников, остальным (7 человек) информация разъяснена в 

индивидуальном порядке. Все работники ознакомлены под 

подпись. 

  Организация индивидуального кон-

сультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикорруп-

ционных стандартов и процедур. 

10 февраля, 

мая, июля, ок-

тября 2017 г. 

Комиссарова Л.Н.,  

юристконсульт 
Обращений не поступало 

4. Выявление причин и условий, спо-

собствующих проявлению коррупции 

в деятельности колледжа; предупре-

ждение коррупционных правонару-

шений 

   

4.1. Осуществление контроля     

  Осуществление контроля за рассмот-

рением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогатель-

ства, взяток и другой информации кор-

рупционной направленности в отноше-

нии муниципальных служащих и руко-

водящих и педагогических кадров.  

10 февраля, 

мая, июля, ок-

тября 2017 г.  

Коровина Н.А., 

председатель АК 

комиссия  

Жалоб не поступало 

  Проведение оценки деятельности 

приёмной комиссии по отбору абитури-

23.08.2017 г. Коровина Н.А., 

председатель АК 

Проведена проверка правомерности зачисления абитуриентов 

в число студентов колледжа (проверен средний бал аттестата, 



ентов комиссия  рейтинг абитуриентов). Нарушений не выявлено. 

  Организация систематического кон-

троля за получением, учетом, хранени-

ем, заполнением и порядком выдачи, 

списанием бланков документов образо-

вании.  

30.06.2017 

19.12.2017 

 

 

Бормотова Л.В., ди-

ректор  

Попкова М.П., член 

АК 

Проведен проверка полученных, использованных и списан-

ных бланков дипломов, удостоверений о повышении квали-

фикации. Нарушений не выявлено.  

  Проведение оценки деятельности 

комиссии по заселению в общежитие 

сентябрь Коровина Н.А., 

председатель АК 

комиссия, Комиссия 

АК 

Проведена проверка правомерности заселения студентов 

колледжа (проверены заявления, книга протоколов, приказы 

о заселении, договора найма жилого помещения). Наруше-

ний не выявлено. 

4.2. Осуществление контроля финансово-

хозяйственной и образовательной де-

ятельности учреждения в целях пре-

дупреждения коррупции 

   

  Обеспечение и своевременное испол-

нение требований к финансовой отчет-

ности. 

10 января, ап-

реля, июля, 

октября 

Решетникова Г.Н., 

гл. бухгалтер 

Проведена проверка. Нарушений не выявлено. 

  Осуществление регулярного кон-

троля целевого, экономически обосно-

ванного расходования бюджетных 

средств. 

10 января, ап-

реля, июля, 

октября 

Коровина Н.А., 

председатель АК 

комиссия, Комиссия 

АК 

Представлена информация на административном совещании 

(06.02.2017, 10.08.2017, 25.09.2017, 10.12.2017) и Совете кол-

леджа о расходовании средств областного бюджета, внебюд-

жетных средств. 

Информация представляется регулярно, в полном объеме, 

дублируется на сайте колледжа. 

  Обеспечение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд учре-

ждения конкурсной основы и правиль-

ного оформления договоров с постав-

щиками  

постоянно Коровина Н.А., 

председатель АК 

комиссия, Комиссия 

АК 

Проведено один открытый электронный аукцион (по монта-

жу пожарной сигнализации). По результатам аукционов за-

ключен контракт. Работы выполнены в полном объеме. 

Средства израсходованы по целевому назначению. 

4.3. Осуществление контроля за органи-

зацией и проведением ГИА:  

Июнь 2017 

19.10.2017 

29.10.2017 

 

Бормотова Л.В., ди-

ректор, члены АК 

комиссии 

 проведено информирование участников ГИА (18.10.2017) и 

их родителей (законных представителей) 21.10.2017; 

 обеспечено ознакомление участников ГИА с полученными 

ими результатами в дни проведения экзамены (441 гр. –

17.06.17; 442 гр. – 20.06.17; 443 гр. – 21.06.17; 444 гр. –

22.06.17, 46 гр. – 16.06.17; гр.47 – 15.06.17); 

 обеспечено участие представителей работодателей в соста-

ве ГИА, предметных комиссий, конфликтных комиссий ГИА 

(специальность 44.02.01 Домрачева Е.В., руководитель 

ОСП№2 ДАОУ №50; специальность 44.02.02 Козырна А.А., 



директор МАОУ СОШ №3) 

4.5. Оценка результатов проводимой ан-

тикоррупционной работы и распро-

странение отчетных материалов 

   

  Проведение оценки результатов ра-

боты по противодействию коррупции 

10.12.2017 Коровина Н.А., 

председатель АК 

комиссии, члены АК 

комиссии  

Итоги подведены на административном совете. Деятельность 

признана удовлетворительной, план выполнен. 

  Анкетирование учащихся на анти-

коррупционную тему. 

21.05.2017 

20.10.2017 

Емельянова О.Н., 

зам.директора по 

СПД 

21.05.2017 проведено анкетирование среди студентов вы-

пускного курса «Антикоррупционная политика РПК». В 20 

октябре студенты приняли участие в опросе, проводимом 

совместно с Администрацией г.Ревда «Анкета по восприятию 

бытовой коррупции среди населения городского округа Рев-

да». Анкетирование выявило у 12% не полное представление 

о сущности коррупции, антикоррупционных механизмах. На 

основании этого были повторно проведены профилактиче-

ские мероприятия в 3-х группах (14,15, 16 первый курс) по 

данным вопросам.  

  Подготовка и распространение от-

четных материалов о проводимой рабо-

те и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

06.02.2017 

08.05.2017 

25.09.2017 

10.12.2017 

Коровина Н.А., 

председатель АК 

комиссии, Бормото-

ва Л.В., директор, 

члены АК комиссии 

 

Информация представлена на административных советах, 

Совете колледжа. Представлены информационные материалы 

и сведения по требованиям МОиПО СО  

 

ВЫВОД: Из 12 мероприятий Плана в 2016 году выполнено 12 мероприятий, из них: 

 выполнено в полном объёме в установленные сроки – 12 мероприятий; 

 выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

Мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                             Бормотова Л.В. 


