
Анализ работы КОГПОАУ ВТПТ г.Кирс 

по противодействию коррупции за 2017 год. 

В КОГПОАУ « Вятский торгово-промышленный техникум» в 2017 году в 
целях профилактики коррупционных правонарушений проведена следующая 
работа. 

1. В план воспитательной работы техникума включены мероприятия на 
антикоррупционную тематику с целью антикоррупционной пропаганды, 
формирования у обучающаюихся антикоррупционной культуры . 

Проведены внеурочные мероприятия с обучающимися на 
антикоррупционную тематику -1 

Особое внимание уделяется  вопросам, связанным с гражданственностью и      
патриотизмом, понятиями морали  и нравственности, ознакомлению с уголовным, 
административным правом. 

Проведено мероприятий по правовому воспитанию -3 
Для осуществления правового обучения, повышения правовой культуры с 

работниками техникума проводится правовой всеобуч в форме лекционных 
занятий (круглый стол «Что мы знаем о коррупции?», совещание "Исключение 
коррупционных проявлений в ходе ГИА"). 

В 2017 году принято локальных актов -1 
2. В целях обеспечения открытости и прозрачности своей деятельности на 

сайте техникума размещаются инструкции, положения, отчёты о 
проделанной работе и информация по противодействию коррупции. Для 
сообщения о фактах нарушения должностными лицами норм служебной 
этики, законодательства по борьбе с коррупцией размещены телефоны 
доверия. 

3. Проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции. 
4. Обращений, заявлений граждан на предмет наличия информации о фактах 

коррупции, совершенных работниками, не поступало. 
5. Проведено анкетирование по вопросам противодействия коррупции среди 

обучающихся (84 чел). 
6. Согласно плана работы на 2017 год в техникуме проведены следующие 

мероприятия: 
  
№ 
п\н           

Мероприятия Отметка о 

выполнении 

                        Нормативное обеспечение работы 
1 Назначены лица  (создана комиссия), 

ответственные за осуществление мероприятий 

по профилактике        коррупционных  и 

иных правонарушений  в   КОГПОАУ  

ВТПТ г.Кирс 

Приказ от 24.01.2017г. 
№ 2 - од 

2. Утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017 год 

 

3. Внесены    изменения    в    состав    

комиссии    по выплатам стимулирующего  и 

компенсационного характера. 

 

                    Анализ заявлений, обращений граждан 

1 Информирование работниками работодателя о 
случаях  склонения  их к совершению 

Уведомлений  о  фактах       

склонения к коррупцион- 

 



коррупционных нарушений и рассмотрение 
таких сообщений 

ным правонарушениям за 

отчётный период не 

поступало. 

2 Информирование      работодателя      о      

ставшей известной    работнику    

информации    о    случаях совершения     

коррупционных     правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или    

иными    лицами    и    рассмотрение    

таких сообщений 

Информации о таких 

случаях за отчётный 

период не поступало 

3 Информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов 

Обращений к директору 

за отчётный период не 

поступало 

                Обучение и информирование работников и обучающихся 

1 Ознакомление   работников с локальными 

актами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции 

в КОГПОАУ ВТПТ 

Работники ознакомлены 

под роспись с принятыми 

Положениями 

2 Проведение семинаров с работниками 
техникума по изучению антикоррупционного 
законодательства 

Совещание                

31.03.2017 "Исключение   

коррупционных 

проявлений в ходе ГИА".  

Круглый стол 

07.04.2017г. по теме:     

«Что     мы    знаем     

о коррупции?» 

3 Тематические      классные      часы      в      
рамках международного   дня   борьбы   с   
коррупцией   (9 декабря) 

Классные часы по теме 

«Это коррупция?» 

(декабрь 2017г.) 

4 Размещение на сайте техникума отчета     о 

самообследовании. 

Размещен 29.08.2017 г 

5 Размещение  на  сайте  школы  отчета  о  

работе комиссии   по   распределению   

стимулирующего фонда за 2017 г. 

Размещено 

6 Размещение на сайте школы отчета о 
результатах независимой оценки качества 
образования 

Размещено 

              Работа комиссии по противодействию коррупции за 2017 

1 Заседания комиссии согласно плану работы Проведены 4 заседания 
комиссии (апрель, июнь, 
сентябрь, декабрь) 

2 Проведение семинаров и круглых столов, 
анализ антикоррупционной деятельности. 

Проведены согласно 
плану работы 

 
              Директор КОГПОАУ ВТПТ:  подписано  

    
                

 

Репина С.Н. 



 

 

 

 


