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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» по 

реализации антикоррупционной политики
в 2017-2018 учебном году

В июле 2018 года подведены итоги работы по антикоррупционной 
деятельности в СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2», а также разработан и 
утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в 2018-2019 учебном 
году. Разработан и принят Кодекс этики и служебного поведения работниками СПб 
ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» на основе Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Вопросы по антикоррупционной политике были включены в повестку дня 
Административного совета, Общего собрания сотрудников. На 
общетехникумовском родительском собрании 31 августа 2017 г. прошло 
ознакомление родителей с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся. Родители были 
проинформированы о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям.

Начиная с октября 2017 года и по май 2017, каждую третью субботу 
проводились дни открытых дверей.  На официальном сайте размещена информация 
о способах сообщения о фактах коррупционного проявления в действиях 
работников техникума, а также о Комиссии по противодействию коррупции.

Ведется контроль за получением, учетом, хранением и выдачей документов об 
образовании. Также в 2017-2018 учебном году были опубликованы данные о 
выданных учреждением дипломов об образовании за период с 2004 года по 2018 
год включительно. За учебный год было проведено два заседания комиссии по 
противодействию коррупции:

1. 13 сентября 2017 года - заседание комиссии по противодействию 
коррупции. Проведен анализ антикоррупционной деятельности за предыдущий 
2016-2017 учебный год. План работы выполнен. Разработка плана мероприятий на 
2017-2018 учебный год.

2. 20 июня 2018 года - заседание комиссии по противодействию коррупции. 
Проведен анализ антикоррупционной деятельности за предыдущий учебный год. 
План работы выполнен. Разработка плана мероприятий на 2018-2019 учебный год.

В течение года осуществлялся контроль соблюдения требований при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 
является использование потенциала воспитательной работы в техникуме.

На занятиях по обществознанию обучающиеся были ознакомлены со 
статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность. Проведено 
анкетирование студентов с целью выяснения понимания, отношения к проблеме 
коррупции.
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Мероприятия Итоги

1. Организационные меры по созданию механизмов реализации 
антикоррупционной политики

1 Создание и совершенствование 
нормативной правовой базы, 
экспертизы нормативных локальных 
актов (Устав Техникума, приказы, 
должностные инструкции и др.) в 
соответствии с антикоррупционным 
законодательством РФ

Выполнено – утвержден Устав 
техникума в новой редакции, 
пересмотрены заключены 
дополнительные соглашения к 
трудовым договорам со всеми 
сотрудниками, положения о 
противодействии коррупции.

2 Экспертиза проектов локальных 
нормативных актов и 
распорядительных документов 
образовательного учреждения на 
наличие коррупционной 
составляющей

Проведена экспертиза

3 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений

декабрь 2017 года 

5 Рассмотрение вопроса «Об 
осуществлении антикоррупционной 
деятельности в СПб ГБПОУ «МТ № 2» 
на заседании комиссии по 
противодействию коррупции

20 июня 2018 года отчет председателя 
о работе комиссии



6 Представление информации о работе 
по реализации антикоррупционной 
политики в Комитет по 
здравоохранению

Выполнено

5 Разработка и утверждение Плана по 
противодействию коррупции на 2018-
2019 годы

июль 2018 г.

2. Противодействие коррупции в Образовательном
 учреждении

1 Совершенствование информационно- 
коммуникационных технологий 
(электронного документооборота) в 
деятельности Техникума

Внедрена программа «Параграф»

3. Установление обратной связи с получателями о образовательных 
услуг и обеспечение права граждан на доступ к информации о 
деятельности

Техникума

1 Обеспечение своевременности и 
полноты размещения информации о 
деятельности Техникума на 
официальном сайте в сети Интернет в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации с целью 
улучшения обратной связи с 

На официальном сайте техникума 
указан телефон горячей линии



2 Своевременное обновление и 
наполнение тематического раздела
«Антикоррупционная деятельность» 
на официальном сайте Техникума в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации с целью 
улучшения обратной связи с 

Произведено обновление информации 
на странице «Противодействие 
коррупции» сайта техникума

3 Организация телефона горячей линии 
с руководством Комитета по 
здравоохранению и прямой 
телефонной линии с руководством 
Образовательного учреждения для 
звонков по фактам вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции и правонарушений

Информация о горячей линии 
руководства техникума, комитета по 
здравоохранению размещена на 
официальном сайте техникума и на 
стенде в техникуме, а также имеется 
почтовый ящик в техникуме для 
писем

4 Организация приема граждан по 
вопросам противодействия коррупции 
и правонарушений

Обращений не было

5 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан

Обращений и жалоб не было

6 Формирование информационной 
открытости в целях создания

На сайте техникума размещена 
информация о приеме на 
обучение, о приеме граждан, о 
платных 
Образовательных услугах, о 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Информация об 
официальных документах (Устав, 
Лицензия, Свидетельство об 
аккредитации) и другие. 

прозрачной, открытой системы 
информирования граждан об 
образовательных услугах:
- подготовка, размещение на 
официальном сайте Техникума 
Публичного отчета о деятельности;
- постоянное обновление 
информационных стендов которые 



7 Взаимодействия с подразделениями 
правоохранительных органов об 
обмене информацией, касающейся 
коррупции в сфере образования

С обучающимися были проведены:
1. 26 октября 2017 года старший 
лейтенант полиции Грачев С.Л. 
«Профилактика коррупции в 
образовании».
2. 23 ноября 2017 года и 17 марта 
2018 года инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних УМВД 
Фрунзенского района Бутковская Е.С. 
«Законодательная база и 
ответственность. Профилактика 
коррупции в образовательном 
учреждении»
3. 2 февраля 2018 года начальник 
отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 
Турыгин А.И. «Профилактика 

8 Выступление сотрудников 
правоохранительных органов на
совещаниях при директоре, 
Педагогических советах, родительских 
собраниях, собраниях студентов с 
информацией о коррупционной 
обстановке в сфере образования

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

1 Направление работников на 
прохождение программ 
профессиональной переподготовки и 
курсов повышения квалификации, 
включающих антикоррупционную 
тематику

Двое сотрудников прошли повышение 
квалификации по программе 
«Противодействие коррупции в 
государственных образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга»

2 Участие педагогов в семинарах для 
педагогических работников, 
внедряющих в образовательный 
процесс факультативы, классные часы 
антикоррупционной направленности с 
целью освоения техник 
интерактивного обучения 
антикоррупционному поведению.

Проведены классные часы на тему 
«Противодействие коррупции в 
образовании» с участием инспектора 
ОДН Бутковской Е.С. 21 сентября 
2017 года


