
Приложение № 1 к письму 
 

Форма мониторинга организации мероприятий по противодействию коррупции  
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№ Наименование мероприятия мониторинга Аннотация к заполнению 
информации об исполнении 

Информация об 
исполнении 

1 Определение подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 

ФИО, должность, реквизиты 
приказа о назначении  
Кириллина Валентина 
Владимировна, +79278008901, 
приказ № 201 от 01.04.2021 г. 

 

2 Организация повышения квалификации 
работника, на которого возложены обязанности 
по организации работы по противодействию 
коррупции 

Указать сроки прохождения 
курсов, организацию (при 
наличии)  
Запланировано на декабрь 2022 
г. 

  

3 Организация работы по выявлению личной 
заинтересованности работников при 
осуществлении закупок, при осуществлении 
образовательной деятельности, управленческой 
деятельности учреждения 

Дать описательную 
информацию, как организована 
эта работа 
- Разработаны Правила 
информирования  работодателя 
о ставшей известной работнику 
информации о случаях 
совершения коррупционных 
правоотношений и порядка 
рассмотрения таких сообщений; 
- Разработано Положение о 
ящике доверия для письменных 
обращений студентов, их 
родителей и лиц их 
замещающих; 

 



-Проведение мероприятий 
согласно Комплексному плану 
просветительских и 
воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование 
в обществе негативного 
отношения к коррупционному 
поведении; 
-Организация анкетирования 
сотрудников на предмет 
выявление фактов коррупции; 

4 Организация и проведение профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции 
при осуществлении закупок товаров(работ, 
услуг), для педагогических работников, для 
администрации учреждения 

Указать конкретно какие 
мероприятия проведены, дату 
проведения, кол-во участников 
 
Мероприятия проведены 
согласно комплексному плану с 
отметкой о выполнении  
( Приложение 2) 

 

5 Разработка базы типовых ситуаций для 
учреждения, содержащих факты наличия 
личной заинтересованности при осуществлении 
закупок и при осуществлении образовательной 
деятельности 

Разработана/не разработана, где 
размещена 
 
В разработке 

 

6 Организация работы по добровольной оценке 
знаний работников по вопросам, с вязанным с 
соблюдением работниками ограничений, 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, которая 
может повлиять на объективное 
беспристрастное исполнение обязанностей 

Дать описательную 
информацию, как организована 
эта работа 
Проведение анкеты  для 
работников образовательной 
организации на предмет 
выявления  фактов коррупции. 

 



 
 

7 Наличие положения или стандарт 

противодействия коррупции в учреждении 

Чем и когда утвержден 
Обратите внимание, что 
положение о противодействие 
коррупции не должно содержать 
в себе конкретный план 
мероприятий на учебный год 
 
Приказ № 84 от 04.04.2015 г. 

 

8 Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников организации 

 

Чем и когда утвержден 
 
Приказ № 84 от 04.04.2015 г. 
 

 

9 Наличие карты коррупционных рисков 

учреждения 

Чем и когда утверждена 
 
Приказ № 313 от 11.05.2021 

 

10 План по устранению коррупционных рисков 

учреждения 

Чем и когда утвержден 
Приказ № 669 от 22.09.2022 г. 
 

 

11 План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год  

Где размещен, указать ссылки 
 

Антикоррупционная деятельность | 
Ульяновский многопрофильный 

техникум (ulpst.ru) 

https://vk.com/ulpst 
 

 

12 Отчеты об исполнении плана  мероприятий на 
2022 год  

Где размещены в 
информационной-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», указать ссылки 

 

https://ulpst.ru/about/antikorrupcionnaya_deyatelnost/
https://ulpst.ru/about/antikorrupcionnaya_deyatelnost/
https://ulpst.ru/about/antikorrupcionnaya_deyatelnost/
https://vk.com/ulpst


 
Информацию об исполнении 
плана за 10 месяцев 2022 года 

приложить отдельно, см 
приложение № 2 

Антикоррупционная деятельность | 
Ульяновский многопрофильный 

техникум (ulpst.ru) 

https://vk.com/ulpst 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ulpst.ru/about/antikorrupcionnaya_deyatelnost/
https://ulpst.ru/about/antikorrupcionnaya_deyatelnost/
https://ulpst.ru/about/antikorrupcionnaya_deyatelnost/
https://vk.com/ulpst


 
Приложение № 2 к письму 

 

 

Комплексный план просветительских и воспитательных мероприятий,  

направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению 
 

Дата 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(конференции, круглые 

столы, научно-

практические семинары) 

Количество 

участников 

Категория участников Отметка о 

выполнении 

I квартал  

12.01.2022  «Об организации 

антикоррупционной 

деятельности в техникуме 

и ознакомление с 

нормативными 

документами по 

противодействию 

коррупции» 

Инструктивно-

методическое совещание 

60 чел. Для всех сотрудников 

техникума  

выполнено 

Февраль 2022, 

учебные 

аудитории 

техникума 

 «Наши права- наши 

обязанности», «Скажем 

коррупции-НЕТ», «Взятка 

и коррупция»,  

«Коррупция: иллюзия и 

реальность» 

Проведение тематических 

классных часов 

510 человек,  студенты, родители выполнено 

В течение  I 

квартала  

 Антикоррупционная 

деятельность» 

Обновление на сайте 

техникума раздела по 

антикоррупции 

510 человек, 

студенты, 

родители 

Для всех сотрудников 

техникума (50чел.) 

выполнено 

В течение   

квартала 

Работа «Ящика доверия»  450 человек, 

студенты, 

сотрудники 

Для всех студентов, 

педагогов, родителей 

выполнено 

                                                                                                              II квартал  

В течение II Антикоррупционная Обновление и  на 5 Системный администратор выполнено 



квартала деятельность  официальном сайте 

техникума документов по 

антикоррупционной 

политики и  

В течение II 

квартала 

Работа ящика доверия  Разъяснительная работа 

с сотрудниками и 

участниками 

образовательного 

процесса о функции 

«Ящика доверия», о 

возможности обращения с 

заявлениями о фактах 

нарушения их прав и 

законных интересов 

560 Сотрудники, 

педагогический коллектив, 

студенты 1-4 курсов 

выполнено 

Апрель 2022 «Скажем коррупции НЕТ!» Беседа с элементами 

тренинга  

с участием специалистов 

Центра психолого-

падагогической помощи 

семье и детям «Семья» 

220 Студенты 1-4 курсов выполнено 

Май 2022 «Профилактика 

правонарушений, 

преступлений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

Предупреждение вовлечения 

детей в совершение 

преступлений». 

В рамках областного 

Единого Дня 

безопасности 

591 Студенты 1-4 курсов выполнено 

Май 2022 «Причины коррупционных 

нарушений», «Пути 

предотвращения 

коррупции», «Борьба с 

коррупцией – дело 

каждого», «Коррупция - 

Классные часы в группах 

техникума 

526 Студенты 1-3курсов выполнено 



что это?» 

III квартал   

В течение II 

квартала 

Работа ящика доверия  Разъяснительная работа 

с сотрудниками и 

участниками 

образовательного 

процесса о функции 

«Ящика доверия», о 

возможности обращаться 

с заявлениями о фактах 

нарушения их прав и 

законных интересов 

591 Сотрудники, 

педагогический коллектив, 

студенты1-4 курсов 

выполнено 

Август 2022 «Коррупция в сфере 

отношений 

«преподаватель-

обучаемый»  

Дискуссия с участием 

юрисконсульта и 

педагогического 

коллектива техникума  

52 Руководящий и 

педагогический коллективы 

выполнено 

09.09. 2022 «Понятие конфликта 

интересов» 
Групповой формат 

Написание эссе  

39 групп Педагогический коллектив и 

студенты 

выполнено 

IVквартал  

В течение IV 

квартала 

Работа ящика доверия  Разъяснительная работа с 

сотрудниками и 

участниками 

образовательного 

процесса о функции 

«Ящика доверия», о 

возможности обращаться 

с заявлениями о фактах 

нарушения их прав и 

законных интересов 

565 Сотрудники, 

студенты 1-4 курсов 

 

08.10. Родительские собрания  Проведение родительских 

собраний в учебных 

группах, в том числе на 

тему антикоррупционной 

политики 

510 Классные руководители и 

мастера производственного 

обучения 

выполнено 



с 15.11. «Коррупция и моя совесть» Цикл мероприятий: 

-книжная 

иллюстрированныя 

выставка; 

-студенческий батл  

591 Классные руководители и 

мастера производственного 

обучения и студенты 1-4 

курсов 

 

09.12 «Строим будущее без 

коррупции» 

Групповой формат 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

Конкурс плакатов  

презентационных слайдов. 

группы 

техникума  

Классные руководители и 

мастера производственного 

обучения и студенты 1-4 

курсов 

 

 
 

 


