
Отчет о выполнении Плана мероприятий противодействия коррупции 
Министерства образования и науки Челябинской области 2021-2024 гг. за 1 квартал 2022 г.

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Челябинской области 
________________________________ «Политехнический колледж»___________________________________  

(указать наименование учреждения/организации)

№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок

исполнения Ожидаемый результат

7. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными 
гражданскими служащими Министерства образования и науки Челябинской области, гражданами, ранее замещавших 

должности, государственной гражданской службы в Министерстве образования и науки Челябинской области, руководителями 
учреждений (организаций), функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляются Министерством 

образования и науки Челябинской области, ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением 
должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.8. Организация работы и осуществление 
контроля исполнения ГГС Министерства и 
руководителями подведомственных
организаций обязанности по
предварительному уведомлению
представителя нанимателя, а также 
организация и обеспечение работы по 
рассм отрен и ю/ре! негра! щ и уведомлений, 
ходатайств:

отдел кадров и 
государственной 

службы 

руководители 
структурных 

подразделений 

руководители 
подведомственных 

организаций

Постоянно
в течение 

2021 -2024 гг.

1.8.1. о фактах (попытках) обращения в целях 
склонения их к совершению
коррупционных правонарушений

за 1 квартал 2022 г. факты обращения в 
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений в
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 
отсутствуют.

1.8.2. о возникновении (возможности
возникновения) личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к 
возникновению конфликта интересов

за 1 квартал 2022 г. случаи личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к возникновению 
конфликта интересов в ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж» отсутствуют

1.8.3. о выполнении иной оплачиваемой работы за 1 квартал 2022 г. выполнение иной, 
оплачиваемой работы директором ГАПОУ 
ЧО «Политехнический колледж» не 
осуществляется



№ 
п/п Мероприятия Ответственные

исполни гели
Срок 

исполнения Ожидаемый результат

1.8 А о разрешении принять почетное или 
специальное звание, награду или иной знак 
отличия (за исключением научных) 
иностранного государства, международной 
организации политической партии, иного 
общественного объединения или другой 
организации и уведомлений об отказе в их 
получении

за 1 квартал 2022 г. ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж» уведомления 
о разрешении принять почетное или 
специальное звание, награду или иной знак 
отличия (за исключением научных) 
иностранного государства, международной 
организации политической партии, иного 
общественного объединения или другой 
организации и уведомления об отказе в их 
получении отсутствуют.

1.9. Обеспечение персональной ответственности 
руководителей структурных подразделений 
и руководителей за состояние 
антикоррупционной работы в 
возглавляемых ими структурных 
подразделениях, организаций

отдел кадров и 
государственной 

службы

руководители 
подведомственных 

организаций

руководители 
структурных 

подразделений

Постоянно 
в течение 

2021 -2024 гг.

В соответствии с приказом МОиН ЧО от 
10.07.2014 г. № 01/2197 "О возложении 
персональной ответственности за
состояние антикоррупционной работы в 
областных государственных учреждениях, 
подведомственных Министерству"
директором ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж» Лындиным 
А.А. на постоянной основе обеспечивается 
работа по профилактике и
противодействию коррупции в ГА11ОУ ЧО 
«Политехнический колледж».
Дополнительно сообщаем, что приказом 
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 
от 09.01.2020 № 05-ОД определены
должностные лица, ответственные за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж»

1.11. Организация и обеспечение работы по 
первичному предоставлению ГГС
Министерства и руководителями,
подведомственных организаций сведений о 
своих доходах

отдел кадров и 
государственной 

службы

руководители 
структурных

ежегодно до 01 
апреля года, 

следующего за 
отчётным

Сведения о доходах директора Лындина 
А.А. представлены в установленные 
законом сроки -  25.03.2022г. в ОКиГС 
Министерства и приняты начальником 
отдела Буровой М.Н.

  



№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок 

исполнения Ожидаемый результат

подразделений

руководители 
подведомственных 

организаций
1.30. Организация и осуществление контроля за 

ежегодным повышением квалификации 
работников подведомственных организаций, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

отдел кадров и 
государственной 

службы

руководители 
подведомственных 

организаций

Постоянно в 
течение 

2021 -2024 гг.

Повышения квалификации сотрудников 
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 
ответственных за состояние
антикоррупционной работы по вопросам 
противодействия коррупции, а также 
работников финансовых и контрактных 
служб запланировано на 2 квартал 
2022 года.

4, Взаимодействие Министерства с институтами гражданского общества и гражданами и обеспечение доступа граждан и 
организаций к информации о деятельности Министерства

4.8, Участие в совещаниях с руководителями по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений подведомственных
организаций, лицами, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в подведомственных 
организациях, по вопросам обеспечения 
исполнения требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции

отдел кадров и 
государственной 

службы

руководители 
подведомствен ных 

организаций

руководители 
структурных 

подразделений (при 
необходимости)

Постоянно
в течение 

2021 -2024 гг.

18.03.2022 г. Участие директора в 
инструктивно-методическом совещание, 
по вопросу предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и заполнения соответствующей формы 
справки в 2022 году (за отчетный период 
2021 года) в формате оп-Нпе.

4.10. Организация работы по приведению 
официальных сайтов подведомственных 
организаций в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в 
соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции и нормативных

отдел кадров и 
государственной 

службы 

руководители 
структурных 

подразделений,

В течение 
2021 -2024 гг.

(при 
необходимости)



№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок

исполнения Ожидаемый результат

правовых актов, изданных в данной сфере: 
обеспечение размещения на официальных 
сайгах подведомственных организаций в 
сети Интернет информации об
антикоррупционной деятельности, в том 
числе:

курирующих 
работу 

подведомственных 
организаций

руководители 
подведомственных 

организаций
4.10.1 ведение специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 
коррупции;

Ведется специализированный раздел, 
посвященный вопросам противодействия 
коррупции па сайте ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж »:
11Пр8://таррк.ги/со11с§е/рго11Уос1е]81У1е- 
когшр1зй

4.10.2 полное и своевременное размещение на 
официальных сайгах подведомственных 
организаций в сети Интернет информации:
- о нормативных, информационных,
методических и иных материалах и 
документах, подготавливаемых в
соответствии с возложенными па
подведомственные организации функциями 
и задачами;
- информации о деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов

В разделе, посвящённому вопросам 
противодействия коррупции на сайте 
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 
поддерживается в актуальном состоянии 
информация:

о нормативных, информационных, 
методических и иных материалах и 
документах, подготавливаемых в
соответствии с возложенными па
организацию функциями и задачами;

о деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов .

4.11. Размещение актуальной информации по 
вопросам противодействия коррупции на 
информационном стенде в помещении 
Министерства

отдел кадров и 
государственной 

службы

управление по 
надзору и 

контролю в сфере 
образования

В течение 
2021 -2024 гг.

(по мере 
внесения 

изменений 
(дополнений)

В отделениях ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж» размещены 
информационные плакаты и листовки 
антико ррупциониой паправ лсппости.



№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок 

исполнения Ожидаемый результат

руководители 
подведомственных 

организаций
7. Мероприятия Министерства, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельности

7.2. Согласование создания на территории 
Челябинской области филиалов
государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении иных 
субъектов Российской Федерации.

руководители 
подведомственных 

организаций

юридический отдел

руководители 
структурных 

подразделений

В течение 
2021 “2024 гг. (по 

мерс 
необходимости)

7.13. Согласование программ развития
подведомственных орган иза1 щ й

руководители 
структурных 

подразделений, 
курирующих 

работу 
п одведомственных 

организаций

руководители 
подведомственных 

организаций

В течение 
2021 -2024 гг.

Программа развития ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж» на 2019-2023 
годы согласована Министром образования 
и пауки Челябинской области Кузнецовым 
А.И. (согласовано 17.12.2018 г.)

7.54. Организация и проведение опроса студентов 
и сотрудников подведомственных
организаций по вопросам
антикоррупционного законодательства

отдел кадров и 
государственной 

службы

руководители 
подведомственных 

организаций

руководители 
структурных 

подразделений,

4 квартал
2021 -2024 гг.

Организация и проведение опроса 
студентов и сотрудников ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж» по вопросам 
антикоррупционного законодательства
запланировано па 4 квартал 2022 г.



№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители
Срок

исполнения Ожидаемый результат

курирующих 
работу 

подведомственных 
организаций

7.55. Организация и проведение декады
правового просвещения в
подведомственных организаций но
вопросам антикоррупционного
законодательства

отдел кадров и
1 осу дарственной 

службы

руководители 
подведомствен н ых 

организаций

руководители 
структурных 

подразделений, 
курирующих 

работу 
подведомственных 

организаций

ноябрь - декабрь
2021 -2024 гг.

Организация и проведение декады 
правового просвещения в ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж» по вопросам 
антикоррупционного законодательства
запланировано на 4 квартал 2022 г.
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