
Приложение к письму 

от №

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2021 году* 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
(название учреждения)

№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

1 2 3 4 5 6
1 Обсуждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 
ГАПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты» на 2021 -  2024 годы в 
целях его расширения на 2024 год.

До 20.09.2021г Зам директора по 
учебно -  метод 
работе,
ответств. за против 
коррупции 
Н.А. Корзухина

План подготовлен и утверждён 
приказом по колледжу от 
09.09.21г. № 230-о д  «Об 
утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
2021- 2024 г.г»

Выполнено в 
полном объёме

2 Внесение изменений в положение об 
антикоррупционной политике 
ГАПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты»

До 01.11.2021г ответств. за против 
коррупции Н,А. 
Корзухина 
юрисконсульт 
А,А, Поздняков

Разработано новое положение об 
антикоррупционной политике. 
Положение утверждено приказом 
директора от 05.05.. 2021г № 50- 
од.

Выполнено в 
полном объёме

3 Ознакомление работников колледжа 
с каждым отдельным локальным 
нормативным актом колледжа по 
противодействию коррупции под 
роспись

До 01.11.21 г. и 
по мере 
поступления 
новых 
работников

Нач. кадрового и
документационного
обеспечения.
Т.И. Усольцева

108 работников колледжа 
ознакомлены с локальными 
актами:
-Положение об
антикоррупционной политике 
ГАПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты»

Выполнено в 
полном объёме
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- Положение об ограничениях, 
запретах и обязанностях 
работников, установленных в 
целях противодействия 
коррупции в ГАПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии 
красоты»
- Положение о конфликте 
интересов и мерах по его 
урегулированию в Г АПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии 
красоты»
-Правила, регламентирующие 
вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимства в 
Государственном автономном 
профессиональном 
образовательном учреждении 
Свердловской области 
«Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии 
красоты»
- Кодекс этики и служебного 
поведения в ГАПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии 
красоты»
-Порядок защиты работников, 
сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности 
ГАПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты»_____________________
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- Порядок информирования 
работодателя о возникновении 
личной заинтересованности в 
ГАПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты»
- Положение о телефоне доверия 
по вопросам противодействия 
коррупции» ГАПОУ СО 
«уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии 
красоты»

4 Контроль соблюдения нормативных 
требований по профилактике 
коррупционных нарушений в работе 
отдела кадрового и 
документационного обеспечения 
(ознакомление работников колледжа 
с локальными актами по 
противодействию коррупции, 
мониторинг наличия родственных 
связей (свойства) среди работников 
колледжа и мер по недопущению 
возможного отрицательного влияния 
близких родственных связей на 
служебные отношения). 
Заслушивание результатов на 
заседании Комиссии по 
противодействию коррупции

ежегодно, во 
2 -ом квартале

Ответственный за
противодействие
коррупции в
колледже
Зам директора по
учеб -  метод работе
Н.А. Корзухина

Контроль соблюдения 
нормативных требований по 
профилактике коррупционных 
нарушений в работе отдела 
кадрового и документационного 
обеспечения (ознакомление 
работников колледжа с 
локальными актами по 
противодействию коррупции, 
мониторинг наличия родственных 
связей (свойства) среди 
работников колледжа и мер по 
недопущению возможного 
отрицательного влияния близких 
родственных связей на 
служебные отношения) .
Результат контроля заслушан на 
заседании Комиссии по 
противодействию коррупции 
Заседание комиссии по 
противодействию коррупции 
30.08.2021 г протокол № 3

Выполнено в 
полном объёме
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5 Обновление состава Комиссии по 
противодействию коррупции в 
колледже. Утверждение нового 
состава Комиссии

В случае 
изменения 
кадрового 
состава.

Зам директора по 
учебно -  метод 
работе Н.А. 
Корзухина, 
ответств. за 
противодействие 
коррупции, 
председатель 
Комиссии

В 2021 году обновлён состав 
Комиссии по противодействию 
коррупции в связи с увольнением 
работников,
Приказ от 27.11.2018г. № 267 -  од 
«О создании комиссии по 
противодействию коррупции и 
назначении ответственного лица» 
с изменениями от 18.01,2021г 
приках№ 12-од.

Выполнено в 
полном объёме

Экспертиза нормативных документов по предоставлению государственных услуг гражданам и организациям на 
коррупциогенность;

1 - порядок приёма на обучение в 
колледж

ежегодно до 1 
марта 01.03

Зам директора по 
учеб работе С.Е. 
Сеначина

Порядок приёма на обучение в 
колледж утверждён от 25.02.2021 г 
приказ № 42-од

Выполнено в 
полном объёме

2 - Положение об организации и 
проведении текущей, 
промежуточной и итоговой 
аттестации по ООП и 
дополнительным профессиональным 
программам

до 01.04.2022г. Зам директора по 
учеб работе С.Е. 
Сеначина

Положение об организации и 
проведении текущей, 
промежуточной и итоговой 
аттестации по ООП и 
дополнительным программам 
утверждено 16.02.2021г.

Выполнено в 
полном объёме

3 - Положение о порядке перевода 
студентов с платного обучения на 
бесплатное

до 01.04.2022г Зам директора по 
учеб работе С.Е. 
Сеначина

«Положение о порядке перевода 
студентов с платного обучения на 
бесплатное», утверждено 
18.11.2021г

Выполнено в 
полном объёме

4 - Положение о платных 
образовательных услугах

до 01.05.2023г. Зам директора по 
учеб работе С.Е. 
Сеначина

- Положение о платных 
образовательных услугах 
утверждено приказом по 
колледжу от 05.02.2021г., приказ 
№ 20-од

Выполнено в 
полном объёме

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

1 Проведение антикоррупционной 
проверки в целях недопущения

До 01.12.2022г, Фельдшер колледжа 
Г.Х Топорищева

Проведение антикоррупционной 
проверки в целях недопущения

Выполнено в 
полном объёме
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использования бюджетных 
ассигнований, выделяемых на 
проведение противоэпиемиологических 
мероприятий, в т.ч. на противодействие 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19).

Ежегодно до 1 
ноября.

зам директора по 
учебно -  
методической 
работе Н.А. 
Корзухана 
ответств. за против 
коррупции.

использования бюджетных 
ассигнований, выделяемых на 
проведение
противоэпидемиологических 
мероприятий, в т.ч. на 
противодействие новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 
19).
Результаты проверки заслушаны на 
заседании комиссии по 
противодействию коррупции в 
колледже

2 Регулярное проведение оценки 
коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности 
колледжа, наиболее подверженных 
коррупционным рискам, разработка 
соответствующих
антикоррупционных мер и внесение 
изменений в локальные нормативные 
акты

1 раз в год 
январь

Зам директора по 
учебно -  метод 
работе, 
ответств. за 
противодействие 
коррупции Н.А. 
Корзухана 
нач. отдела 
кадрового и докум. 
обеспечения, Т.И. 
Усольцева, 
юрисконсульт А. А. 
Поздняков

- Актуализирован перечень 
должностей в ГАПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии 
красоты», выполнение 
обязанностей по которым связано 
с коррупционными рисками» 
Приказ от 16. 03.2021г № 68- од;
- Актуализировано Положение об 
ограничениях, запретах и 
обязанностях работников, 
установленных в целях 
противодействия коррупции в 
«ГАПОУ СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты»

Выполнено в 
полном объёме

3 Проведение анонимного 
анкетирования обучающихся и 
сотрудников колледжа в целях 
оценки уровня коррупции в 
колледже

1 раз в год 
февраль

Зам. директора по 
учебно -  
методической 
работе, 
ответств за 
противодействие 
коррупции, Н.А. 
Корзухана

Проведено Выполнено в 
полном объёме
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нач. социаль- 
педагогического 
отдела П.В. 
Чекушкин

4 Повышение уровня 
информированности педагогов, 
обучающихся колледжа, их 
родителей (законных 
представителей) о возможности 
участия и осуществления 
общественного контроля с 
использованием интернет -  ресурсов 
(www.regulation.eov.ru; 
www.vashkontrol.ru;www.roi.ru) на 
родительском собрании и 
размещение информации на 
официальном сайте колледжа

Родительское 
собрании 1 раз в 
год (декабрь -  
январь)

Зам директора по 
учебно -  
методической 
работе, 
отв. за
противодействие 
коррупции, Н.А. 
Корзухана 
нач. соц. -  пед. 
отдела П.В. 
Чекушкин

Проведены родительские 
собрания в повестку которых 
включены вопросы 
противодействия коррупции:
- 13.05.2021т (в режиме онлайн);
- 28.08.2021т в очном режиме
- 25.11.2021т Информационное 
собрание со студентами 1 курса и 
родителями;
- 01.12.2021 г Информационное 
собрание со студентами 1 курса и 
родителями;
Примерно 260 человек

Выполнено в 
полном объёме

5 Контроль за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов 
государственного образца о 
профессиональном образовании. 
Контроль за использованием 
бланков документов строгой 
отчётности (подготовка Акта)

ежегодно, июль Зам директора по 
учебно
методической 
работе, 
ответств. за 
противодействие 
коррупции, 
зам дир. по учебной 
работе Н.А. 
Корзухана 
начальник отдела 
кадрового и 
документационного 
обеспечения Т.И. 
Усольцева

Комиссией под руководством 
начальника отдела кадрового и 
документационного обеспечения 
проверила записи в журналах 
выдачи документов 
государственного образца о 
профессиональном образовании. 
Подготовлен акт использования 
бланков строгой отчётности 
Рассмотрено на оперативном 
совещании при директоре

Выполнено в 
полном объёме

http://www.regulation.eov.ru
http://www.roi.ru
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6 Осуществление внутреннего контроля 
финансово- хозяйственной деятельности 
колледжа в соответствии с учётной 
политикой и положением о контроле 
финансово -  хозяйственной 
деятельности в колледже на предмет 
коррупционных правонарушений

ежегодно,
январь

Гл. бухгалтер Н.В.
Новичкова
зам директора по
учебно -
методической
работе,
ответст. за
противод.
коррупции. Н.А.
Корзухана

В колледже разработано Положение 
о внутреннем финансовом контроле. 
В январе проведен внутренний 
финансовый контроль финансово
хозяйственной деятельности 
колледжа в соответствии с учётной 
политикой на предмет 
коррупционных правонарушений 
Результаты контроля заслушаны 
на совете колледжа и заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции от 19.01.2021 г 
Коррупционных нарушения не 
выявлено

Выполнено в 
полном объёме

7 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств: 
распределения бюджетных 
ассигнований, субсидий, 
документирование операций 
хозяйственной деятельности 
(составление официальной отчётности, 
запись существующих расходов, 
формирование первичных учётных 
документов, соблюдение порядка 
уничтожения документов)

ежегодно,
январь

Глав, бухгалтер Н.В. 
Новичкова 
зам директора по 
учебно -
методической работе, 
ответств. за 
противодействие 
коррупции Н.А. 
Корзухана

Проведён контроль за целевым 
использованием бюджетных средств: 
распределения бюджетных 
ассигнований, субсидий, 
документирование операций 
хозяйственной деятельности 
(составление официальной 
отчётности, запись существующих 
расходов, формирование первичных 
учётных документов, соблюдение 
порядка уничтожения документов) 
Результат контроля заслушан на 
заседании Совета колледжа.

Выполнено в 
полном объёме

8 Проверка порядка привлечения 
внебюджетных средств и их целевого 
расходования

ежегодно,
январь

Глав, бухгалтер, Н.В. 
Новичкова 
зам директора по 
учебно -
методической работе, 
ответст. за противод 
коррупции. Н.А. 
Корзухина

Проведена проверка порядка 
привлечения внебюджетных средств 
и их целевого расходования 
Заслушано на заседании Совета 
колледжа от 19.01.2021г

Выполнено в 
полном объёме
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9 Осуществление контроля за 
использованием движимого и 
недвижимого имущества (в том числе 
зданий) в строгом соответствии с 
уставными целями.

ежегодно,
январь

Зам директора по 
АХЧ Р.Х.Кинзикеев 
глав, бухгалтер 
Н.В.Новичкова 
зам директора по 
учебно -
методической работе, 
ответст. за противод. 
коррупции Н.А. 
Корзухина

Проведён контроль за 
использование движимого и 
недвижимого имущества (в том 
числе зданий) в строгом 
соответствии с уставными целями.

Выполнено в 
полном объёме

10 Осуществление контроля 
соблюдения требований, 
установленных Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц». Осуществление контроля 
выполнения условий контрактов, 
договоров на выполнение работ и 
оказание услуг

1 раз в 
полугодие

Зам директора по 
АХЧ Р.Х.Кинзикеев 
главный бухгалтер 
Н.В. Нвичкова 
Зам директора по 
учебно -  метод, 
работе, 
ответств. за 
противодействие 
коррупции Н.А. 
Корзухина

Результаты контроля заслушаны 
на заседании Совета колледжа от 
19.01.2021т

Выполнено в 
полном объёме

11 Контроль соблюдения 
законодательства при приёме в 
колледж обучающихся в 
соответствии с «Правилами приема в 
ГАПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии 
красоты», условий приёма, перевода 
и отчисления обучающихся на 
предмет предупреждения 
коррупционных нарушений.

Ежегодно 
август - 

сентябрь

зам директора по 
учебно -  
методической 
работе,
ответственный за 
противодействие 
коррупции Н.А. 
Корзухина 
зам директора по 
учебной работе С.Е. 
Сеначина
нач. отд. кадрового 
и документ.

Отчёт о работе приёмной 
комиссии заслушан на 
педагогическом совете 
29.08.2021г
Нарушений законодательства не 
выявлено.

Выполнено в 
полном объёме
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Обеспечения Т.И. 
Усольцева

12 Проверка соблюдения 
антикоррупционных требований при 
предоставлении платных 
образовательных услуг.

ежегодно
январь

Зам директора по 
учебно -  
методической 
работе, 
ответст. за 
противод. 
коррупции Н.А. 
Корзухина 
начальник 
социально -  
педагогического 
отдела П.В. 
Чекушкин

Результаты проверки заслушаны 
на Совете колледжа 19.01.2021 г

Выполнено в 
полном объёме

13 Контроль процедуры текущей, 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, подготовки ВКР и 
их защиты, в целях профилактики 
коррупционных нарушений

Ежегодно 
по графику 
аттестаций

Зам директора по 
учебно -  
методической 
работе,
ответств. за против
коррупции,
зам дир. по учеб.
Работе Н.А.
Корзухина

- Актуализирован «Положение о 
текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся 
колледжа», утверждено
18.11.2021г
- Разработан новый «Порядок 
Государственной итоговой 
аттестации», утверждён приказом 
директора от 17.11.2021г № 339 - 
од.

Выполнено в 
полном объёме

14 Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с 
высоким коррупционным риском: 
обмен деловыми подарками, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним 
консультантам, экспертам.

ежегодно,
июнь

Зам директора по 
учебно -  
методической 
работе,
ответственный за 
противодействие 
коррупции Н.А. 
Корзухина

Результаты проверки заслушаны 
на Совете колледжа 21.05 2021г.

Выполнено в 
полном объёме
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Гл. бухгалтер Н.В. 
Новичкова

Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение обучающихся.
1 Участие педагогических работников 

колледжа в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, 
в том числе, их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области 
противодействия коррупции.

ежегодно Зам директора по 
учеб -  метод работе 
Н.А. Корзухина, 
ответствен, за 
противодействие 
коррупции

-Участие в Антикоррупционном 
Форуме Свердловской области 2 
2021 г в режиме видео -  
конференции -  связи 02.12.2021 г 
3 человека
-Участие в Антикоррупционном 
форуме 1-9 декабря 2021г.
2 человека

Выполнено в 
полном объёме

2 Включение в Программы воспитания в 
ООП по всем специальностям колледжа 
раздела по антикоррупционному 
просвещению и формированию 
антикоррупционного мировоззрения, 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся и контроль его 
реализации, в том числе с применением 
цифровых технологий.
Включение в курсовые и дипломные 
работы (проекты) вопросов по 
противодействию коррупции.

ежегодно,
май

Зам директора по 
учеб -  метод работе 
Н.А. Корзухина 
ответствен.за 
противодействие 
коррупции

Во все ООП ППССЗ включен 
раздел по антикоррупционному 
воспитанию 
Утверждение программ 
воспитания научно -  
методическим советом от 18.05. 
2021 г

Выполнено в 
полном объёме

3 Включение в календарные планы 
воспитательной работы мероприятий 
формирующих у обучающихся 
нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению, а в 
профессиональной деятельности -  
готовности содействовать пресечению 
такого поведения:
- Проведение конкурса на лучшую 
творческую работу (презентации,

ежегодно,
август

Начальник 
социально
педагогического 
отдела П.В. 
Чекушкин

Мероприятия по 
антикоррупционному 
просвещению и
антикоррупционному воспитанию 
включены в календарных планы 
воспитательной работы. 
Утверждение на педагогическом 
совете 28.08.2021г

Выполнено в 
полном объёме
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рисунки, эссе и т.д.) обучающихся по 
проблемам противодействия коррупции;
- Организация и проведение 
мероприятий к 9 декабря -  
Международному Дню борьбы с 
коррупцией классных часов: «Жить по 
совести и чести», «Путь к 
справедливости», «Коррупционеры 
разрушают страну», «Как решить 
проблему коррупции» (по выбору 
кураторов учебных групп);
- участие конкурсе на лучшую 
социальную рекламу по 
противодействию коррупции;
- Проведение мероприятий 
приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, на 2021
-  2022 -  2023- 2024 учебные годы (День 
Конституции, День Российского 
парламентаризма, День народного 
единства, День примирения и согласия, 
Международный день борьбы с 
коррупцией и др.)

4 Проведение конкурса методических 
разработок преподавателей 
противодействию коррупции и 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся среди 
преподавателей колледжа.

ежегодно,
февраль

Зам. директора по 
учебно -  метод 
работе ответствен, 
за противодействие 
коррупции Н.А. 
Корзухина

Проведены Методические 
семинары:
- «Программы воспитания по 
ООП ПССЗ, реализуемым 
колледжем. Планирование 
мероприятий по
антикоррупционному воспитанию 
на 2021- 2022 учетный год»
- Антикоррупционнное 
воспитание. Проведение

Выполнено в 
полном объёме
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кураторских часов. Представлено 
методических разработок.

5 Организация в библиотеке колледжа 
книжной выставки по 
антикоррупционной тематике

Октябрь- ноябрь 
ежегодно

Библиотекарь 
И.А. Глушкова

Выставка литературы 15 ноября- 
19 ноября 2021 г

Выполнено в 
полном объёме

6 Информационные совещания для 
педагогических работников колледжа по 
теме: «Профилактика и противодействие 
коррупции: нормативные и 
организационно -  содержательные 
вопросы».

Март 2021 -2024 
г.

Ответственный за 
противодействие 
коррупции в 
колледже, зам 
дирек. по учеб -  
метод работе Н.А. 
Корзухина

Педагогический совет 
28.08.2021г.
Присутствовало 41 человек

Выполнено в 
полном объёме

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики 
организации

1 Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 
учёта, наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учёта

1 раз в квартал Главный бухгалтер 
Н.В. Новичкова

Контроль осуществляется 
регулярно 1 раз в квартал 
Результаты заслушиваются на 
аппаратных совещаниях при 
директоре

Выполнено в 
полном объёме

2 Осуществление внутреннего 
контроля финансовой деятельности 
колледжа, в соответствии с 
Положением о внутреннем 
финансовом контроле в ГАПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»

1 раз в год, 
январь

Ответств. за 
противодействие 
коррупции в 
колледже Н.А. 
Корзухина 
Глав, бухгалтер 
Н.В. Новичкова

Контроль финансовой 
деятельности проведён. 
Составлен Акт проверки 
18.01.2021

Выполнено в 
полном объёме

б.Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы, подготовка и распространение отчётных материалов
3 Предоставление сведений о 

выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
Министерство образования и 
молодёжной политики Свердловской 
области

В соответствии 
с
установленными
сроками

Ответственный за 
противодействие 
коррупции в 
колледже, зам 
директора по учеб - 
метод раб Н.А. 
Корзухина

Своевременно по запросу по 
запросу

Выполнено в 
полном объёме

4 Анализ и контроль исполнения плана 
мероприятий противодействия

ежеквартально Ответственный за 
противодействие

Информация об исполнении 
плана противодействия

Выполнено в 
полном объёме
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коррупции в колледже и подготовка 
отчётов на заседания Комиссии по 
противодействию коррупции в колледже

коррупции Н.А. 
Корзухина, зам дир. 
по уч. -  метод 
работе

коррупции заслушивалась
ежеквартально на заседаниях
комиссии по противодействию
коррупции 18.01.2021 г
08.04.2021г
05.07.2021
05.10.2021г

5 Размещение отчётов о деятельности 
колледжа по противодействию 
коррупции на сайте колледжа

Не позднее 2-х 
дней после 
заседания 
Комиссии

Нач соц-пед отдела 
П.В. Чекушкин, 
ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте

Информация размещается на 
сайте не позднее 10 дней в 
разделе «Противодействие 
коррупции»

Выполнено в 
полном объёме

6. Проведён мониторинг по изучению 
обратной связи Единого портала 
государственных услуг «Жалобы на 
всё»

19.12.2021 г Зам директора по 
учеб -  метод, 
работе, отв.за 
противодействте

Подготовлена презентация о 
противокоррупционном 
законодательстве. Заслушано на 
педагогическом совете 
19.12.2021. Обращений не было. 
Присутствовало 41 человек.

Выполнено в 
полном объёме

7 Представление информационных 
материалов и сведений по 
показателям мониторинга 
противодействия коррупции в 
соответствии с законодательством

По запросу Ответственный за 
противодействие 
коррупции, зам дир. 
по уч- метод работе 
Н. А. Корзухина

- «Об антикоррупционном 
мониторинге» 14.01.20022г
- отчёт об исполнении плана 
работы по противодействию 
коррупции в 2021 г- 21.01.2022г

Выполнено в 
полном объёме

Работа Комиссии по противодействию коррупции в колледже
1 Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции (в 
соответствии с планом работы 
Комиссии)

ежеквартально Председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции зам дир 
по уч- метод работе 
Н. А. Корзухина

Проведение заседаний Комиссии 
по противодействию коррупции 1 
раз в квартал 
Заседания Комиссии:
18.01.2021г
08.04.2021г
05.07.2021
05.10.2021г
Рассмотрено 28 вопросов

Выполнено в 
полном объёме
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ВЫВОД: Из 29 мероприятий Плана в 2021 г выполнено 29 мероприятий 
выполнено в полном объёме в установленные сроки -29 мероприятий;
выполнено в полном объёме с нарущен5̂ 1̂' ’̂''̂ "'1''4'' ............ .......п
не выполнено -  0 мероприятий. . ; 'i 

И.о. директора Н.А. Корзухина 
21.01.2022г

00

установленных сроков 0 мероприятий;

01 ■


