
Приложение № 1 

к письму ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

от 16.01.2020 г. № 34

Отчет о выполнении пунктов Плана мероприятий 
по противодействию коррупции за 2019 год

В соответствии с Плацом мероприятий по противодействию коррупции и 

антикоррупционному просвещению в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

на 2018-2020 проведены следующие мероприятия:

По пункту 2.1. На официальном сайте ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

(ПТВОЗб.рф) создан раздел «Стоп коррупция», в котором размещена следующая 

информация:

Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 N 2 7 3 -0 3 ;.

-  Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. N 309 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции";

-  Постановления Правительства РФ;

-  Нормативные правовые акты Воронежской области;

-  Положение о противодействии коррупции;

-  План мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному 

. просвещению;

-  Приказ «Об утверждении состава антикоррупционной рабочей группы»;

-  Структура учреждения;

-  Контактная информация;

-  Результаты анкетирования родителей студентов 3-4 курсов по теме: 

"Коррупция";

-  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений ГБПОУ ВО «Павловский техникум»;

-  Кодекс профессиональной этики педагогических работников;



-  Информация для обращения граждан и юридических лиц (телефон

доверия, форма направления сообщений гражданами и организациями через сайт и

ДР-)-
По пункту 3.3. Проведены следующие мероприятия:

1. Анкетирование студентов 2-4 курсов по оценке качества образовательных 

услуг с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» проведено в первом полугодии 2019 года;

2. Анкетирование родителей студентов 1-2 курсов по оценке качества 

образовательных услуг с включением вопросов, касающихся проявления бытовой 

коррупции в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» проведено в первом полугодии 

2019 года.

По пункту 3.5. Ежеквартально проводится мониторинг законодательства в сфере 

противодействия коррупции с целью актуализации локальных правовых актов и 

информирования работников ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

По пункту 4.1. На официальном сайте ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

размещена информация о структуре учреждения, функциональном назначении, 

контактная информация и иная информация о его деятельности.

По пункту 6.1. В целях эффективного и целевого использования бюджетных 

средств осуществляется контроль за исполнением норм Положения по оплате труда, 

норм Положения о материальной и социальной помощи работникам, пенсионерам и 

ветеранам ГБПОУ ВО «Павловский техникум» путем утверждения штатного 

расписания, сверки заявлений, документов, предоставленных для издания приказа о 

соответствующих выплатах.

По пункту 6.2. В целях эффективного и целевого использования бюджетных 

средств осуществляется постоянный контроль за проведением размещения заказов, 

приобретением товаров, выполнением работ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, путем направления на согласование в департамент 

образования науки и молодежной политики Воронежской области всех поданных 

заявок на приобретение товара, выполнение услуг, а так же путем направления в КУ 

ВО «Центр обеспечения и развития образования» смет на проведение работ, оказания 

услуг для проверки их на предмет соответствия стоимости, объемов и применяемых 

коэффициентов действующим нормам.



По пункту 6.3. Осуществляется постоянный контроль за исполнением норм 

Положения о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, путем проверки наличия и 

правильности заполнения протоколов государственной экзаменационной комиссии и 

сводной ведомости выпускных групп, а при выдачи дубликатов путем сверки с книгой 

выдачи дипломов.

По пункту 6.4. В целях эффективного и целевого использования бюджетных 

средств осуществляется постоянный контроль за исполнением норм Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум», путем рассмотрения на заседании 

степендиальной комиссии, предоставленных, кураторами групп, списков и сводных 

ведомостей студентов имеющих право на получение стипендии.

По пункту 7.4. В целях открытости и прозрачности работы ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» обеспечивается контроль за своевременным составлением, 

утверждением и размещением на официальном сайте прейскуранта услуг по 

внебюджетной деятельности.

Помимо вышеуказанного, в целях предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, приказом директора ГБПОУ ВО «Павловский техникум» от 11.01.2018 № 8 

(приложение № 4) создана антикоррупционная рабочая группа, обязанности и порядок 

работы которой, закреплены в положении «О противодействии коррупции», 

утвержденном приказом от 22.04.2015 № 62 (приложение № 5). Заседания 

антикоррупционной рабочей группы проводятся по мере поступления уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. По 

состоянию на 31.12.2019 было проведено три заседания антикоррупционной рабочей 

группы на которых рассмотрены 37 уведомлений. По результатам рассмотрения 

поступивших материалов, с учетом должностных обязанностей уведомивших 

работников, антикоррупционной рабочей группой было принято решение об 

отсутствии конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

В дополнение ГБПОУ ВО «Павловский техникум» сообщает, что по состоянию 

на 16.01.2020 подготовлен проект приказа «Об утверждении Положения о Комиссии 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ГБПОУ ВО



«Павловский техникум», который будет включен в повестку дня Совета техникума 

для рассмотрения и утверждения 31.01.2020 года. Приказом от 15.01.2020 № 6 

утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» на 2020 год. Приказом от 10.12.2019 № 229 утвержден План 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 

9 декабря 2020 года.



Приложение № 2 

к письму ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

от 16.01.2020 г. № 34

Отчет о выполнении пунктов Плана мероприятий 
по антикоррупционному просвещению в Воронежской области

за 2019 год

В соответствии с Планом мероприятий по антикоррупционному просвещению в 

Воронежской области на 2019 в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» проведен ряд 

мероприятий:

По пункту 1.1.:

1. В соответствии с рабочей программой дисциплины «Литература», в 

качестве внеаудиторной самостоятельной работы, в первом полугодии 2019 года 

были проведены следующие мероприятия:

а) написание эссе на тему: «Жизненные столкновения идеализма с

коррупционно - прагматичным миром буржуазии в романе И.А. Гончарова 

«Обыкновенная история»;

б) подготовка устного выступления по теме «Проблемы совести и нравственного 

возрождения человека путем борьбы с коррупционными проявлениями общества по 

произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».

2. В соответствии с рабочей программой дисциплины «История», в качестве 

внеаудиторной самостоятельной работы, в первом полугодии 2019 года, были 

подготовлены сообщения на тему: «Петр I и борьба с коррупцией»; оформлены 

рефератов по теме: «Борьба спецслужб с коррупцией в сфере международной 

политики».

3. В соответствии с рабочей программой дисциплины «Обществознание», в 

качестве внеаудиторной самостоятельной работы, в первом полугодии 2019 года, 

были составлены тезисы на тему: «Антикоррупционная деятельность как элемент 

йравовых отношений».

По пункту 1.4.: В целях открытости и прозрачности работы ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум», в рамках формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся, на официальном сайте ГБПОУ ВО «Павловский



техникум» (ПТВОЗб.рф) создан раздел «Стоп коррупция» в котором размещена 

следующая информация:

-  Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ;

-  Указ Президента РФ "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции" от 2 апреля 2013 г. N 309;

-  Постановления Правительства РФ;

-  Нормативные правовые акты Воронежской области;

-  Положение о противодействии коррупции;

-  План мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционной 

пропаганде;

-  Приказ «Об утверждении состава антикоррупционной рабочей группы»;

-  Структура учреждения;

-  Контактная информация;

-  Результаты анкетирования родителей студентов 3-4 курсов по теме: 

"Коррупция";

-  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ ВО «Павловский техникум»;

-  Кодекс профессиональной этики педагогических работников;

-  Информация для обращения граждан и юридических лиц(телефон доверия, 

форма направления сообщений гражданами и организациями через сайт и др.).

1. Проведен конкурс антикоррупционных листовок среди студентов.

По пункту 1.11.: В первом полоугодии 2019 года:

1. Проведено анкетирование студентов 2-4 курсов по оценке качества 

образовательных услуг с включением вопросов, касающихся проявления бытовой 

коррупции в ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

2. Проведено анкетирование родителей студентов 1-2 курсов по оценке 

качества образовательных услуг с включением вопросов, касающихся проявления 

бытовой коррупции в ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

По пункту 3.7.:

1. Ежеквартально проводятся часы кураторов по темам «Я и мои права», 

«Что такое коррупция?».



2. 30.08.2019, 23.11.2019 и 30.11.2019 проведены родительские собрания по 

вопросам профилактики коррупции с участием представителей ОВД по Павловскому 

району.

3. Во втором и четвертом кварталах 2019 года проведены уроки правовых 

знаний на тему: «Противодействие коррупции».

4. В третьем квартале 2019 года проведено обновление информационных

стендов и буклетов посвященных формированию антикоррупционного

мировоззрения у работников и обучающихся ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

5. В феврале и июне 2019 года проведены совещания с руководителями 

блоков ГБПОУ ВО «Павловский техникум» по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции, внедрения в практику ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» существующих стандартов и процедур.

6. В течение периода работы приемной комиссии осуществлялся контроль 

за ходом проведения приема в ГБПОУ ВО «Павловский техникум» и принимались 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере противодействия коррупции.

По пункту 3.8.:

1. Во втором квартале 2019 года проведены заседания предметных 

(цикловых) комиссий, на которых педагогическому составу были разъяснены меры 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2. На педагогическом совете 23.12.2019 года проведено ознакомление 

педагогических работников ГБПОУ ВО «Павловский техникум» с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с 

одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в 

том числе ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за 

получение взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

взятки.

По пункту 3.13.: ГБПОУ ВО «Павловский техникум» проведены следующие 

мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

2019 года :

1. Организовано информирование работников и студентов учреждения о

Международном Дне борьбы с коррупцией.



2. Организован и проведен единый урок, среди студентов 1-3 курсов, на

о и борьба с коррупцией».
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