
 

Информация 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному 

просвещению обучающихся по итогам 2020 года в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Информация об 

исполнении 

Организация работы антикоррупционной комиссии 

1 Заседание 

антикоррупционной 

комиссии 

Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии 

секретарь 

антикоррупционн

ой комиссии 

24.03.2020 

Все вопросы, 

запланированные планом 

работы комиссии по 

противодействию коррупции 

на 2020 год рассмотрены, 

случаи нарушения 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

не выявлены 

2 Заседание 

антикоррупционной 

комиссии 

26.06.2020 

3 Заседание 

антикоррупционной 

комиссии 

22.09.2020 

4 Заседание 

антикоррупционной 

комиссии 

22.12.2020 

Повышение эффективности управления учреждения в целях предупреждения коррупции 

5 Контроль за исполнением 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячно  Выполнено 

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

6 Встреча с работниками 

правоохранительных 

органов 

Зам. директора по 

УВР 

Соц. педагог 

 

20.02.2020 

19.10.2020 

26.10.2020 

 

Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales31.html 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales111.html 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales120.html 

Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

7 Организован телефона 

горячей линии на сайте 

техникума 

Директор Постоянно Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p86aa

1.html 

 

8 Пополнение раздела 

Противодействие 

коррупции на сайте 

техникума в соответствии с 

законодательством 

Администрация 

Системный 

администратор  по 

ИКС 

Постоянно Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p86aa

1.html 

 

9 Размещение информации 

о проведенных 

мероприятиях на сайте 

техникума в раздел 

Новости 

Администрация 

Системный 

администратор  по 

ИКС 

 

10.02.2020 

18.02.2020 

22.05.2020 

02.11.2020 

Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales17.html 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales27.html 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales64.html 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales128.html 

 

10 Родительский 

лекторий: Деструктивное 

поведение: раннее 

выявление и профилактика 

Зам. директора по 

УВР  

 

16-

17.10.2020 

Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales110.html 
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 Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

11 VII Научно-практическая 

конференция «Юный 

исследователь – 2020 

Защита исследовательской 

работы на тему: 

«Коррупция. Можно ли её 

победить?» 

Зам. дир. по УР 10.02.2020 Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales17.html 

12 Всероссийский конкурс 

«Фотография и видео» 

Студенческий 

совет 

Февраль - 

март 

Выполнено 

На конкурс представлена 

работа «Вместе против 

коррупции». 

Результат: Диплом 

Победителя  

13 Часы общения на тему 

Ответственность за такие 

проявления коррупции, как 

взяточничество и 

посредничество во 

взяточничестве. 

Зам. директора по 

УВР  

 

18.02.2020 Выполнено  

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales27.html 

 

14  Встречи с библиотекарем 

 «Будущее моей страны – в 

моих руках!» 

Зам. директора по 

УВР  

Библиотекарь 

07-

15.10.2020 

Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales113.html 

 

15 Викторина «Коррупция – 

порждение зла» 

Зам. директора по 

УВР  

Библиотекарь 

23-

31.10.2020 

Выполнено 

https://vk.com/club564571

91?w=wall-

56457191_1638 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales128.html 

 

16 Правовой квест «Знаю ли я 

Закон» в рамках 

Месячника правовых 

знаний 

Зам. директора по 

УВР  

 

17-

20.11.2020 

Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales139.html 

 

17 Викторина «Коррупция – 

разрушение духовности 

человека. Ответственность 

за коррупцию» в рамках 

Международного дня 

борьбы с коррупцией. 

Зам. директора по 

УВР  

Библиотекарь 

05-

08.12.2020 

Выполнено 

 

https://vk.com/club564571

91?w=wall-

56457191_2594 

 

 

18 Проведение мероприятий в 

рамках реализации проекта 

«Гражданин – патриот 

России» 

Грантополучатель 

Координаторы 

проекта 

 

 

 

03.07.2020 

 

13.10-

13.11.2020 

01-

05.12.2020 

10-

25.12.2020 

Выполнено частично. 

Реализация проекта 

продолжается 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales83.html 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales135.html 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales144.html 

https://vk.com/club564571

91?w=wall-

56457191_2595 
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19 Социологический опрос 

среди обучающихся по 

изучению их отношения к 

коррупции (онлайн) 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель 

информатики 

Октябрь-

ноябрь 

Выполнено 

 

20 Республиканский конкурс 

среди студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых на лучшую 

исследовательскую работу 

по антикоррупционной 

тематике в 2020 году 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

01.09.-

23.10.2020 

Выполнено 

 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

учреждения 

21 Совещание педагогов на 

тему: Ответственность за 

такие проявления 

коррупции, как 

взяточничество и 

посредничество во 

взяточничестве. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

17. 02. 2020 

 

 

 

 

 

Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales27.html 

22 Совещание педагогов на 

тему: Недопущение 

конфликта интересов в 

период проведения 

государственной итоговой 

и промежуточной 

аттестации 

Зам. директора по 

УР 

 

25.05.2020 Выполнено 

23  Совещание педагогов 

Предотвращение или 

урегулирование конфликта 

интересов  

Зам. директора по 

УВР 

 

14.12.2020 Выполнено 

http://shpt.edusite.ru/p105a

a1detales148.html 

 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

24 Контроль за 

использованием 

внебюджетных средств и 

распределением 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

ежемесячно Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Осипова Алевтина Михайловна 

8(83536) 2-97-75; 2-14-21 
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Информация 

о работе комиссии по противодействию коррупции в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской 

Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

 

 за 12 месяцев 2020 г. 

Количество проведенных заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции в техникуме 

4 

Количество уведомлений 

(обращений) работников и 

организаций, рассмотренных на 

заседании комиссии по 

противодействию коррупции 

 

0 

Количество работников, в 

отношении которых установлены 

факты коррупционных 

правонарушений 

 

0 

В случае установления факта указать 

характер коррупционного 

правонарушения 

 

0 

Сколько из указанных лиц 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности (в т.ч.) 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Осипова Алевтина Михайловна 

8(83536) 2-97-75; 2-14-21 

 



 

 

 

 


