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№ п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Информация о реализации  

мероприятия 
 

1. Меры по организационно-методическому и нормативному обеспечению противодействия коррупции 
 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов учреждения 

1.1.1. 

 

Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию кор-

рупции в ГАПОУ АО « Архангель-

ский политехнический техникум», в 

том числе по предупреждению про-

явлений бытовой коррупции и озна-

комление коллектива 

Сентябрь 

2021  
Во исполнение подпункта 1 пункта 3 указа Губернатора Архангельской области 

от 7 сентября 2021 г. № 116-у «Об утверждении Плана противодействия корруп-

ции в Архангельской области на 2021 – 2024 годы» приказом директора учрежде-

ния от 21 сентября 2021 г. № 615 утвержден план противодействия коррупции в 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» на 2021 – 2024 годы 

(далее соответственно – план, учреждение). План размещен в разделе «Антикор-

рупционная деятельность» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сайт учрежде-

ния, сеть «Интернет») по адресу https://apt29.ru/антикоррупционная-деятельность/. 

Коллектив ознакомлен с планом на Общем собрании работников учреждения, 

протокол № 02 от 31 августа 2021 года 

1.1.2. 

 

Экспертиза действующих норма-

тивных правовых актов ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический 

техникум», подлежащих проверке 

на коррупционность 

Август-

ноябрь 2021 

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов про-

ведена в порядке, предусмотренном Положением об антикоррупционной экспер-

тизе локальных нормативных актов и их проектов ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», утвержденным приказом директора от 30 июня 2021 

года № 428. Отделом организационной и кадровой работы учреждения проведена 

антикоррупционная экспертиза в отношении 117 действующих нормативных пра-

вовых актов  

1.1.3. Проведение анализа на коррупци-

онность проектов нормативных 

правовых актов и распорядитель-

ных документов ГАПОУ АО «Ар-

хангельский политехнический тех-

никум » 

Постоянно Отделом организационной и кадровой работы учреждения осуществляется анализ 

на коррупционность проектов нормативных правовых актов и распорядительных 

документов (приказов). За отчетный период издано 25 нормативных правовых ак-

тов и 941 распорядительных документов (приказов по учреждению) 

1.1.4. Формирование пакета документов 

по действующему законодатель-

ству, необходимого для организа-

ции работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

Январь 2021 

Июнь 2021  

Июль 2021 

За отчетный период внесены изменения (приведено в соответствие с законода-

тельством РФ) в Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ АО «Ар-

хангельский политехнический техникум», утвержденные приказом от 12 января 

2021 года и принятые Советом учреждения (протокол № 0111 января 2021 года) 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/01/изменения-в-положение-об-

антикоррупц.политике.pdf 

https://apt29.ru/антикоррупционная-деятельность/
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/01/изменения-в-положение-об-антикоррупц.политике.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/01/изменения-в-положение-об-антикоррупц.политике.pdf
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Подготовлены и приняты новые локальные нормативные правовые акты ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум», направленные на противодей-

ствие коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации, ко-

торые утверждены приказом 30 июня 2021 года № 428 и приняты Советом учре-

ждения 17 июня 2021 года протокол № 03: 

- положение о конфликте интересов работников и мерах по их урегулированию. 

Положение размещено в разделе «Антикоррупционная деятельность» на офици-

альном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее соответственно – сайт учреждения, сеть «Интернет») по адресу 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Положение-о-конфликте-интересов-

работников-ГАПОУ-АО-АПТ-и-мерах-по-их-урегулированию-.pdf; 

 - положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулирования кон-

фликта интересов. Положение размещено в разделе «Антикоррупционная дея-

тельность» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сайт учрежде-

ния, сеть «Интернет») по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2021/11/положение-о-комиссии-по-противодействию-коррупции-

и-урегулированию-конфликта-интересов-.pdf; 

-положение об антикоррупционной экспертизе локальных нормативных актов и 

их проектов. Положение размещено в разделе «Антикоррупционная деятель-

ность» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сайт учрежде-

ния, сеть «Интернет») по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Положение-об-антикоррупционной-экспертизе-

локальных-нормативных-актов-и-их-проектов.pdf; 

-порядок сообщения работниками учреждения о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации. Порядок размещен в разделе «Антикоррупционная деятель-

ность» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сайт учрежде-

ния, сеть «Интернет») по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2021/11/порядок-сообщения-работниками-о-получении-

подарков.pdf; 

- кодекс этики и служебного поведения работников учреждения. Кодекс размещен 

в разделе «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Положение-о-конфликте-интересов-работников-ГАПОУ-АО-АПТ-и-мерах-по-их-урегулированию-.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Положение-о-конфликте-интересов-работников-ГАПОУ-АО-АПТ-и-мерах-по-их-урегулированию-.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/положение-о-комиссии-по-противодействию-коррупции-и-урегулированию-конфликта-интересов-.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/положение-о-комиссии-по-противодействию-коррупции-и-урегулированию-конфликта-интересов-.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/положение-о-комиссии-по-противодействию-коррупции-и-урегулированию-конфликта-интересов-.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Положение-об-антикоррупционной-экспертизе-локальных-нормативных-актов-и-их-проектов.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Положение-об-антикоррупционной-экспертизе-локальных-нормативных-актов-и-их-проектов.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Положение-об-антикоррупционной-экспертизе-локальных-нормативных-актов-и-их-проектов.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/порядок-сообщения-работниками-о-получении-подарков.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/порядок-сообщения-работниками-о-получении-подарков.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/порядок-сообщения-работниками-о-получении-подарков.pdf
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– сайт учреждения, сеть «Интернет») по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2021/11/wp-content/uploads/2021/11/Кодекс-этики-и-служебного-

поведения-работников-ГАПОУ-АО-АПТ.pdf 

Утвержден состав комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

приказ от 30 июля 2021 года № 456 (проведено заседание 15 сентября 2021 года 

протокол № 01 и 22 декабря 2021 года протокол № 02) 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства учреждения 

1.2.1. Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических ра-

ботников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Ноябрь  

2021 

Отделом организационной и кадровой работы учреждения проведена оценка 

должностных обязанностей педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений и приняты меры 

по усилению персональной ответственности педагогических работников за непра-

вомерно принятые решения в рамках служебных полномочий 

1.2.2. Усиление персональной ответ-

ственности педагогических работ-

ников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных пол-

номочий 

Ноябрь 

2021 
Внесены изменения в должностные инструкции работников учреждения в соот-

ветствии с приказом директора от 15 ноября 2021 года № 788. Дополнительный 

пункт: «Работник должен знать и соблюдать федеральные законы, нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Архангельской области, локальные нор-

мативные акты учреждения, направленные на противодействие коррупции» 

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических со-

ветах 

Июнь 

2021 

Проведено заседание Совета учреждения с рассмотрением вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией протокол № 03 от 17 июня 2021. 

Проведено заседание Общего собрания работников учреждения протокол № 02 от 

31 августа 2021 года с рассмотрением вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией 

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной от-

ветственности педагогических ра-

ботников, заместителей директора, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикор-

рупционного законодательства 

В течение 

2021 года 

Фактов по выявлению работников не принимающих должных мер по обеспече-

нию исполнения антикоррупционного законодательства за отчетный период не 

выявлено 

 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
 

2.1. Дальнейшая разработка админи-

стративных регламентов исполне-

ния и оказания образовательных 

услуг 

В течение 

2021 года 

Исполнение и оказание образовательных услуг в учреждении осуществляется со-

гласно Положения о порядке оформления возникновения, изменения и прекраще-

ния образовательных отношений между ГАПОУ АО «Архангельский политехни-

ческий техникум» и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденного приказом от 12 декабря 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/wp-content/uploads/2021/11/Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-ГАПОУ-АО-АПТ.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/wp-content/uploads/2021/11/Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-ГАПОУ-АО-АПТ.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/wp-content/uploads/2021/11/Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-ГАПОУ-АО-АПТ.pdf
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2019 года № 888, принятого на педагогическом Совете (протокол № 02 от 10 де-

кабря 2019 года), рассмотренного на Совете обучающихся (протокол № 03 от 03 

декабря 2019 года), рассмотренного на общем родительском собрании (протокол 

№ 03 от 07 ноября 2019 года). Положение размещено в разделе «Документы» на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/888Положение-о-

порядке-оформления-образовательных-отношениях.pdf 

2.2. Совершенствование организации деятельности техникума в части размещения заказов 

2.2.1. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением требова-

ний, установленных Федеральным 

законом от 18.07.2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц» 

В течение 

2021 года 

В учреждении осуществляется контроль подготовки документов и проведения 

процедуры закупок товаров, работ и услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации.  

Разработано и принято Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», утвержденное наблюдательным 

Советом протокол № 02 от 31 марта 2020 года. 

Внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», утвержденное наблюдательным 

Советом протокол № 14 от 29 октября 2021 года.  

Документы размещены в разделе «Закупки» на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://apt29.ru/локальные-акты-по-закупкам/. 

В учреждении функционирует Комиссия по закупкам, состав утвержден приказом 

директора от 30 июля 2021 года № 453. 

Создана рабочая группа по оценке коррупционных рисков при осуществлении за-

купок в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», состав рабочей 

группы утвержден приказом директора от 23 июня 2021 года № 409. 

Рабочая группа собирает необходимый пакет документов и формирует годовой 

отчет: 

- декларации о возможной личной заинтересованности; 

- профиль служащего (работника), участвующего в закупочной деятельности; 

- реестр контрагентов учреждения за год; 

- реестр государственных контрактов, заключенных с одним и тем же поставщи-

ком; 

- профили, сформированные в отношении поставщиков, определенных по резуль-

татам закупок; 

- сводную информацию о результатах проведенной проверки наличия возможной 

аффилированности между участниками закупок и сотрудниками учреждения. 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/888Положение-о-порядке-оформления-образовательных-отношениях.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/888Положение-о-порядке-оформления-образовательных-отношениях.pdf
https://apt29.ru/локальные-акты-по-закупкам/
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Отделом экономической работы и бухгалтерского учета своевременно размещены 

планы по закупкам на 2021 год и вносимые в них изменения на официальном сай-

те учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-

ресу https://apt29.ru/планы-по-закупкам/. 

Отделом экономической работы и бухгалтерского учета своевременно размещены 

ежемесячные отчеты по закупкам за 2021 год на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://apt29.ru/отчеты-по-закупкам/. 

Отделом экономической работы и бухгалтерского учета своевременно размещены 

конкурсные процедуры (аукционы) на официальном сайте учреждения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

суhttps://apt29.ru/конкурсные-процедуры/. 

При проведении проверок на соответствие Положения «О закупках товаров, работ 

и услуг ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» требованиям, 

установленным Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нарушений за от-

четный период не выявлено 

2.2.2. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

контрактов, договоров 

В течение  

2021 года 

В соответствии с действующим законодательством, в учреждении организован 

контроль за выполнением заключенных договоров в сфере закупок товаров, работ, 

оказания услуг для обеспечения нужд учреждения путем размещения плана- заку-

пок, реестра договоров, документов о проведении закупок в сети интернет на спе-

циализированных сайтах: 

- Единый реестр участников закупок на сайте ЕИС; 
- Региональная информационная система в сфере закупок РИС;  

- ОАО «Единая электронная торговая площадка» Росэлторг. 
Осуществляется контроль соблюдения условий заключенных договоров. 

2.2.3. Контроль за целевым использова-

нием бюджетных средств 

В течение  

2021 года 

Осуществляется своевременное размещение в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/финансово-

хозяйственная-деятельност/; busdov.ru 

- информации об объеме бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъекта российской Федерации; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год; 

- информации о получении и расходованию финансовых и материальных средств 

по итогам финансового 2021 года. 

Изменения, вносимые в план финансово - хозяйственной деятельности учрежде-

ния в течение 2021 года согласовываются с наблюдательным Советом (протокол 

https://apt29.ru/планы-по-закупкам/
https://apt29.ru/отчеты-по-закупкам/
https://apt29.ru/конкурсные-процедуры/
https://apt29.ru/финансово-хозяйственная-деятельност/;%20busdov.ru
https://apt29.ru/финансово-хозяйственная-деятельност/;%20busdov.ru
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№ 01 от 14 января 2021 года; протокол № 02 от 19 января 2021 года; протокол № 

03 от 02 февраля 2021 года; протокол № 04 от 04 марта 2021 года; протокол № 05 

от 15 апреля 2021 года; протокол № 06 от 13 мая 2021 года; протокол № 07 от 21 

мая 2021 года; протокол № 08 от 30 июня 2021 года; протокол № 09 от 22 июля 

2021 года; протокол № 10 от 17 августа 2021 года; протокол № 11 от 09 сентября 

2021 года; протокол № 12 от 06 октября 2021 года; протокол № 13 от 18 октября 

2021 года; протокол № 14 от 29 октября 2021 года; протокол № 15 от 29 ноября 

2021 года; протокол № 16 от 05 декабря 2021 года; протокол № 17 от 24 декабря 

2021 года). 

О результатах финансово - хозяйственной деятельности учреждения за 2021 год 

рассмотрен доклад главного бухгалтера на Совете учреждения (протокол № 02 от 

12 апреля 2022 года). 

В учреждении постоянно (ежемесячно) проводится контроль за обеспечением 

правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств. За 

отчетный период нарушений не выявлено 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов 

2.3.1. Организация систематического кон-

троля за выполнением законода-

тельства о противодействии кор-

рупции в техникуме при проведе-

нии проверок по вопросам обосно-

ванности и правильности обеспече-

ния сохранности имущества, нахо-

дящегося в оперативном управле-

нии, целевого и эффективного его 

использования 

В течение 

2021 года 

В учреждении функционирует инвентаризационная Комиссия. Состав комиссии 

утвержден приказом № 31 от 28 января 2021 года, задачами которой являются: 

- выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не при-

надлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

- проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и обяза-

тельств (выявление неучтенных объектов, недостач); 

- документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и обя-

зательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка; 

- проверка соблюдения правил содержания и эксплуатация основных средств, ис-

пользование нематериальных активов, а также правил и условий хранения мате-

риальных запасов, денежных средств; 

- выявление признаков обесценивания активов; 

- списание материальных ценностей; 

Составлены описи инвентаризационной Комиссии за отчетный период 30 штук. 

В учреждении функционирует Комиссия по выбытию и перемещению нефинан-

совых активов, состав утвержден приказом № 30 от 28 января 2021года. 

Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подго-

товке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
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управления, движимого имущества и нематериальных активов, а также по списа-

нию материальных запасов. 

Составлены Акты приема и передачи объектов нефинансовых активов за отчет-

ный период 506 штук.  Составлены Акты о списании материальных запасов за от-

четный период 197 штук. 

Отчет о результатах деятельности автономного учреждения об использовании за-

крепленного за ним государственного имущества рассматривается на наблюда-

тельном Совете протокол № 17 от 24 декабря 2021 года. 

Ведется постоянный контроль за выполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции в техникуме при проведении проверок по вопросам обоснован-

ности и правильности обеспечения сохранности имущества, находящегося в опе-

ративном управлении, целевого и эффективного его использования за отчетный 

период нарушений не выявлено. 
2.3.2. Организация систематического кон-

троля за выполнением актов выпол-

ненных работ по проведению ре-

монта в техникуме 

В течение 

2021 года 

В учреждении осуществляется проверка на объем и качество выполненных работ 

по проведению ремонта и подписываются акты выполненных работ по проведе-

нию ремонта 

2.4.3. Организация контроля финансово-

хозяйственной деятельностью тех-

никума, в том числе: законности 

формирования и расходования вне-

бюджетных средств; распределения 

стимулирующей части фонда опла-

ты труда 

 

В течение 

2021 года 

В соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат стимулиру-

ющего характера в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

утвержденным приказом директора от 30 января 2019 года № 38 и согласованным 

Советом учреждения протокол № 01 от 29 января 2019 года, проводится распре-

деления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В соответствии с разделом II пунктами 2.4 и 2.5 Устава ГАПОУ АО «Архангель-

ский политехнический техникум», утвержденного распоряжением министерства 

образования Архангельской области от 02 апреля 2021 года № 513, учреждение 

осуществляет работы и оказывает услуги, которые приносят доходы для достиже-

ния уставных целей.  

Устав размещен в разделе «Документы» на официальном сайте учреждения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/Устав-ГАПОУ-АО-АПТ-2021-год-с-

ЕГРЮЛ.pdf 

В соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в ГАПОУ АО «Архангель-

ский политехнический техникум», утвержденным приказом директора от 25 де-

кабря 2019 года № 920 и принятым Советом учреждения протокол № 09 от 24 де-

кабря 2019 года учреждение оказывает платные образовательные услуги. Поло-

жение размещено в разделе «Документы» на официальном сайте учреждения в 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/Устав-ГАПОУ-АО-АПТ-2021-год-с-ЕГРЮЛ.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/Устав-ГАПОУ-АО-АПТ-2021-год-с-ЕГРЮЛ.pdf
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/920-Положение-о-порядке-оказания-

платных-обр.услуг-и-ведении-вб.pdf 

В соответствии с Положением о порядке и условиях внесения физическими и 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов в ГА-

ПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», утвержденным приказом 

директора от 25 декабря 2019 года № 921 и принятым Советом учреждения про-

токол № 09 от 24 декабря 2019 года в учреждении осуществляется поступление 

дополнительных источников финансирования.  

Положение размещено в разделе «Документы» на официальном сайте учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно 

– сайт учреждения, сеть «Интернет») по адресу 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/921-О-порядке-и-условиях-внесения-

физ.и-юр.лицами-добр.пожертвований.pdf 

При проведении ежеквартальных проверок за использованием средств бюджета, 

имущества, финансово-хозяйственной деятельностью техникума, в том числе: за-

конности формирования и расходования внебюджетных средств; распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда, нарушений не выявлено. 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования учреждения 

2.4.1. Использование прямых телефонных 

линий с руководством в целях вы-

явления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявле-

ний коррупции, а также для более 

активного привлечения обществен-

ности к борьбе с данными правона-

рушениями.  

Организация личного приема граж-

дан администрацией техникума 

В течение 

2021 года 

В разделе «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://apt29.ru/антикоррупционная-деятельность/ размещены номера телефонов и 

адреса электронных почт членов комиссии по противодействию коррупции в 

учреждении для выявления фактов вымогательства, взяточничества и других про-

явлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

В разделе «Личный прием» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/личный-прием-

2/ размещен график личного приема граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». 

За отчетный период состоялось три личных приема граждан с администрацией 

учреждения 

2.4.2. Создание единой системы оценки 

качества образования с использова-

нием процедур: 

 организация и проведение госу-

В течение 

2021 года 

В соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттеста-

ции по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум», утвержденным приказом директора от 02 декабря 2020 года № 685, 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/920-Положение-о-порядке-оказания-платных-обр.услуг-и-ведении-вб.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/920-Положение-о-порядке-оказания-платных-обр.услуг-и-ведении-вб.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/921-О-порядке-и-условиях-внесения-физ.и-юр.лицами-добр.пожертвований.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/12/921-О-порядке-и-условиях-внесения-физ.и-юр.лицами-добр.пожертвований.pdf
https://apt29.ru/антикоррупционная-деятельность/
https://apt29.ru/личный-прием-2/
https://apt29.ru/личный-прием-2/
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дарственной итоговой аттестации 

в форме проведения государ-

ственного экзамена и защиты ди-

пломного проекта (работы); 

 самообследование деятельности 

техникума; 

 экспертиза проектов образова-

тельных и учебных программ, 

инновационного опыта педаго-

гов; 

принятым педагогическим Советом учреждения (протокол № 02 от 06 октября 

2020 года), рассмотренным на Совете обучающихся (протокол № 03 от 16 ноября 

2020 года), рассмотренным на общем родительском собрании (протокол № 01 от 

17 ноября 2020 года) учреждение организует и проводит государственную итого-

вую аттестацию по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования. Положение размещено в разделе «До-

кументы» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2021/04/ПОЛОЖЕНИЕ-о-проведении-ГИА.pdf; 

В соответствии с Положением об организации и проведении демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия в рамках промежу-

точной и государственной итоговой аттестации обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным программам среднего профессионального обра-

зования в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», утвержден-

ным приказом директора от 26 февраля 2020 года № 130 и принятым педагогиче-

ским Советом учреждения (протокол № 02 от 10 декабря 2020 года) учреждение 

организует и проводит демонстрационный экзамен в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Положение размещено в разделе «Доку-

менты» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2020/04/prikaz.pdf; 

В соответствии с Положением о проведении самообследования ГАПОУ АО «Ар-

хангельский политехнический техникум», утвержденным приказом директора от 

21 марта 2019 года № 165 и принятым Советом учреждения (протокол № 04 от 20 

марта 2019 года) устанавливаются правила подготовки и организации проведения 

самообследования в учреждении. Положение размещено в разделе «Документы» 

на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/08/Положение-о-

проведении-самообследования-от-21.03.19.pdf; 

Отчет о самообследовании учреждения за 2021 год размещен в установленные 

сроки в разделе «Документы» на официальном сайте учреждения в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2022/04/Приказ-Об-утверждении-Отчета-о-самообследовании.pdf; 

Инновационный опыт педагогических работников учреждения представлен в раз-

деле «Методические материалы» на официальном сайте учреждения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://apt29.ru/методические-материалы/; 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/ПОЛОЖЕНИЕ-о-проведении-ГИА.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/04/ПОЛОЖЕНИЕ-о-проведении-ГИА.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2020/04/prikaz.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2020/04/prikaz.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/08/Положение-о-проведении-самообследования-от-21.03.19.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/08/Положение-о-проведении-самообследования-от-21.03.19.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/Приказ-Об-утверждении-Отчета-о-самообследовании.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2022/04/Приказ-Об-утверждении-Отчета-о-самообследовании.pdf
https://apt29.ru/методические-материалы/
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Отделом по учебно- методической работе и инклюзивному образованию система-

тически проводится экспертиза проектов образовательных и учебных программ и 

инновационного опыта педагогов 

2.4.3. Организация систематического кон-

троля за получением, учетом, хра-

нением, заполнением и порядком 

выдачи документов государствен-

ного образца о среднем профессио-

нальном образовании. Определение 

ответственности должностных лиц 

В течение 

2021 года 

Документы государственного образца о среднем профессиональном образовании 

определяются на балансовый учет учреждения как бланки строгой отчетности и 

принимаются к бухгалтерскому учету. Хранятся в сейфе учреждения. Выдаются 

по заявлению секретаря учебной части для заполнения. Выдача документов госу-

дарственного образца о среднем профессиональном образовании (дубликатов) 

осуществляется под личную роспись обучающегося (выпускника) или по дове-

ренности 

2.4.4. Контроль за осуществлением прие-

ма в техникум обучающихся. 

Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

В течение 

2021 года 

В соответствии с Правилами приема обучающихся в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», утвержденными приказом директора от 04 февраля 

2022 года № 74 и принятыми Советом учреждения (протокол № 05 от 17 декабря 

2021 года), осуществляется прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства на обучение в учреждение. Правила размещены в 

разделе «Правила приема» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-content/ up-

loads/2022/06/правила-приема.pdf; 

Ежегодно организуется и проводится приемная кампания в учреждении для вы-

полнения контрольных цифр приема на учебный год. Согласно Положению о 

приемной комиссии ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

утвержденным приказом директора от 04 февраля 2022 года № 74 и принятыми 

Советом учреждения (протокол № 05 от 17 декабря 2021 года), формируется со-

став приемной комиссии на текущий год. Положение размещено в разделе «Пра-

вила приема» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2022/05/SCAN0020.pdf; 

Для информирования граждан об их правах на получение образования в учрежде-

нии: 

- проводятся ежегодные Дни открытых дверей (16 апреля 2021 года);  

- организовано посещение образовательных организаций города и области педаго-

гическими работками для проведения агитационно-просветительской (разъясни-

тельной) работы с учениками (школьниками) и их законными представителями; 

- размещается информация о возможности поступления и обучения в учреждении 

в разделе «Абитуриенту» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/правила-

приема/ 

https://apt29.ru/wp-content/%20uploads/2022/06/правила-приема.pdf
https://apt29.ru/wp-content/%20uploads/2022/06/правила-приема.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2022/05/SCAN0020.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2022/05/SCAN0020.pdf
https://apt29.ru/правила-приема/
https://apt29.ru/правила-приема/
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2.4.5. Усиление контроля за недопущени-

ем фактов неправомерного взима-

ния денежных средств с родителей 

(законных представителей) в техни-

куме 

В течение 

2021 года 

За отчетный период фактов неправомерного взимания денежных средств с роди-

телей (законных представителей) в учреждении не выявлено 

2.4.6. Обеспечения соблюдений правил 

приема, перевода, отчисления обу-

чающихся и сотрудников 

В течение 

2021 года 

В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум», утвержденным приказом директора от 08 июня 2020 года № 299, при-

нятым педагогическим Советом учреждения (протокол № 02 от 10 декабря 2019 

года), рассмотренным на Совете обучающихся (протокол № 03 от 03 декабря 2019 

года), рассмотренным на общем родительском собрании (протокол № 02 от 21 но-

ября 2019 года) учреждение осуществляет перевод, отчисление или восстановле-

ние обучающихся. Положение размещено в разделе «Документы» на официаль-

ном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу https://apt29.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-о-порядке-

перевода-восстановления-и-отчисления_сайт.pdf. За отчетный период нарушения 

отсутствуют; 

Прием (увольнение) работников в учреждении осуществляются согласно законо-

дательству Российской Федерации. Оформление документов нового сотрудника 

при приеме на постоянную работу производится в следующей последовательно-

сти: 1. Предоставление резюме; 2. Написание заявления работника о приеме на 

работу; 3. Оформление анкеты и автобиографии (оформляются по взаимному со-

гласию работника и работодателя); 4. Заключение трудового договора; 5. Издание 

приказа о приеме на работу: унифицированные формы № Т–1 или № Т–1а; 6. 

Внесение записи в трудовой книжке; 7. Оформление личной карточки: унифици-

рованные формы № Т–2, № Т–2ГС(МС), № Т–4; 8. Открытие лицевого счета (в 

бухгалтерии). За отчетный период при приеме (28 работников) и увольнении (26 

работников) нарушений в учреждении не выявлено 

2.5. Совершенствование деятельности администрации учреждения 

2.5.1.  Рассмотрение в установленные сро-

ки обращений граждан 

В течение 

2021 года 

В разделе «Обращения граждан» на официальном сайте учреждения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://apt29.ru/обращения-граждан-2/ у всех желающих имеется возможность за-

дать вопрос администрации образовательной организации. За отчетный период 

было рассмотрено 52 обращения физических лиц с соблюдением установленных 

законом сроков 

2.5.2.  Организация и проведение разъяс-

нительной работы в учебных груп-

23 марта 2021 

года 

За отчетный период проведено две профилактические встречи обучающихся с ис-

полняющим обязанности начальника управления по вопросам противодействия 

https://apt29.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-о-порядке-перевода-восстановления-и-отчисления_сайт.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-о-порядке-перевода-восстановления-и-отчисления_сайт.pdf
https://apt29.ru/обращения-граждан-2/
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пах и на родительских собраниях по 

информированию обучающихся и 

их родителей о системе мер борьбы 

с коррупцией и вопросам профи-

лактики коррупционных и других 

асоциальных проявлений 

26 марта 

2021 года 

коррупции Администрации губернатора и правительства Архангельской области 

Кукиным Н.А. В профилактических беседах по теме: «Реализация государствен-

ной политики в сфере противодействия коррупции» участвовали учебные группы 

№ 47,48,8,14,12,11,26,21,28,46 – 154 человека. Информация о двух встречах раз-

мещена в разделе «Новости» на официальном сайте учреждения в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам 

https://apt29.ru/2021/03/23/твое-нет-имеет-значение/ 

https://apt29.ru/2021/03/26/коррупцияпожирающая-жизнь/ 

2.5.3.  Информирование работников и 

обучающихся о возможности их об-

ращения к администрации технику-

ма с вопросами формирования по-

ложительного имиджа техникума и 

заявлениями о несоблюдении норм 

профессиональной этики работни-

ками техникума 

В течение 

2021 года 

В учреждении принят Кодекс этики и служебного поведения работников ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум», утвержденный приказом от 30 

июня 2021 года № 428, принятый Советом учреждения (протокол № 03 от 17 

июня 2021 года), который представляет собой свод общих принципов профессио-

нальной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

рекомендуется руководствоваться всем работникам. Кодекс размещен в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте учреждения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2021/11/Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-

ГАПОУ-АО-АПТ.pdf; 

В соответствии с Кодексом о профессиональной этике педагогических работни-

ков ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», утвержденным 

приказом директора от 30 января 2019 года № 39, принятый педагогическим Со-

ветом учреждения (протокол № 03 от 30 января 2019 года), который служит для 

сохранения в образовательном процессе моральной ответственности преподавате-

ля за воспитание личности гражданина России. Кодекс размещен в разделе «Ан-

тикоррупционная деятельность» на официальном сайте учреждения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-

content/uploads/2019/08/18.1.-Кодекс-о-профессиональной-этике 

пед.работников.pdf 

2.5.4.  Совершенствование механизма 

приема и расстановки кадров с це-

лью отбора наиболее квалифициро-

ванных специалистов, особенно на 

руководящие должности, проверка 

сведений, предоставляемых граж-

данами, претендующими на заме-

щение вакантных должностей в 

техникуме 

В течение 

2021 года 

В учреждении при приеме на работу организовано открытое (общее) собеседова-

ние на котором присутствуют директор и руководители структурных подразделе-

ний с целью эффективной расстановки кадров и отбора наиболее квалифициро-

ванных специалистов 

 

https://apt29.ru/2021/03/23/твое-нет-имеет-значение/
https://apt29.ru/2021/03/26/коррупцияпожирающая-жизнь/
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-ГАПОУ-АО-АПТ.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-ГАПОУ-АО-АПТ.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/11/Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-ГАПОУ-АО-АПТ.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/08/18.1.-Кодекс-о-профессиональной-этике%20пед.работников.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/08/18.1.-Кодекс-о-профессиональной-этике%20пед.работников.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2019/08/18.1.-Кодекс-о-профессиональной-этике%20пед.работников.pdf
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2.5.5.  Анализ исполнения Плана меро-

приятий противодействия корруп-

ции в техникуме 

Январь 

2022 года 

Директор учреждения ежегодно анализирует выполнение Плана противодействия 

коррупции в учреждении за отчетный период 

2.6. Антикоррупционное образование в учреждении 

2.6.1. Организация антикоррупционного 

образования в техникуме: 
 

 

 

 

 

За отчетный период проведены классные часы в учебных группах по темам: «За-

щита законных интересов от коррупции», «Вместе против коррупции». Охват 27 

учебных групп. Информация размещена в разделе «Новости» на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу https://apt29.ru/2021/12/14/коррупции-нет/; 

Ежегодно в учреждении проводится декада по антикоррупционому воспитанию 

(06.12.21-10.12.21) с охватом 318 обучающихся. Информация о проведенных ме-

роприятиях в рамках декады размещена в разделе «Новости» на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресам: https://apt29.ru/2021/12/07/коррупция-как-социально-правовое-яв/ откры-

тие декады; https://apt29.ru/2021/12/13/коррупция-которая-разъедает-общест/ за-

крытие декады; https://apt29.ru/2021/12/13/с-чистыми-руками/ урок «Коррупция в 

экономике и власти»; https://apt29.ru/2021/12/13/закон-и-ответственность-перед-

ним/ посещение библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 

Отчет о проведенных мероприятиях в рамках Декады по антикоррупционному 

воспитанию в 2021 году размещен в разделе «Антикоррупционная деятельность» 

на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» по адресу https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/12/Отчет-по-

декаде-антикоррупционное-воспитание-2021-год.pdf 

Проведение тематических единых 

классных часов, посвященных во-

просам коррупции, мероприятие 

посвященное Дню антикоррупции - 

9 декабря 

Осуществление преподавателями 

техникума качественного препода-

вания учебных материалов по про-

тиводействию коррупции в рамках 

различных учебных дисциплин: 

истории, обществознания, права, 

экономики и т.д. с целью формиро-

вания у обучающихся качественно 

нового антикоррупционного миро-

воззрения и повышения уровня 

правосознания и общей правовой 

культуры обучающихся 

2.6.2. Проведение конкурса среди обуча-

ющихся на лучший плакат антикор-

рупционной направленности 

Октябрь 

Декабрь 

2021 года 

В рамках декады по антикоррупционному воспитанию в учреждении (06 по 

10.12.2021 года) был проведен конкурс на лучший плакат антикоррупционной 

направленности. В конкурсе участвовало 10 учебных групп 1 курса; 

Фото конкурса плакатов по антикоррупции 2021.pdf
 

Участие в областном конкурсе студенческих и школьных работ по антикоррупци-

онному анализу законодательства, разработке общественных механизмов проти-

водействия коррупции в номинациях «Плакат социальной рекламы Мир без кор-

рупции» (2 человека 43 и 41 группы) 

2.6.3. Встречи педагогического коллекти-

ва и обучающихся с представителя-

ми правоохранительных органов  

В течение 

2021 года 

За отчетный период встреч педагогического коллектива и обучающихся с право-

охранительными органами не организовано 

https://apt29.ru/2021/12/14/коррупции-нет/
https://apt29.ru/2021/12/07/коррупция-как-социально-правовое-яв/
https://apt29.ru/2021/12/13/коррупция-которая-разъедает-общест/
https://apt29.ru/2021/12/13/с-чистыми-руками/
https://apt29.ru/2021/12/13/закон-и-ответственность-перед-ним/
https://apt29.ru/2021/12/13/закон-и-ответственность-перед-ним/
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/12/Отчет-по-декаде-антикоррупционное-воспитание-2021-год.pdf
https://apt29.ru/wp-content/uploads/2021/12/Отчет-по-декаде-антикоррупционное-воспитание-2021-год.pdf
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2.7. Работа с законными представителями (родителями) 

2.7.1 Размещение на сайте техникума 

правовых актов антикоррупционно-

го содержания 

В течение 

2021 года 

Нормативные правовые акты размещены в разделе «Антикоррупционная деятель-

ность» на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://apt29.ru/антикоррупционная-деятельность/ - четыре локальных акта разме-

щено за отчетный период 

2.7.2. Встреча родительской обществен-

ности с представителями право-

охранительных органов на роди-

тельских собраниях 

22 и 23 

ноября 

2021 года 

Не выполнено. Общие родительские собрания были проведены по теме: «Профи-

лактика деструктивного поведения подростков» для законных представителей 

обучающихся 1-4 курсов 

2.7.3. Проведение мероприятия «День от-

крытых дверей» 

 

 

16 апреля 

2021 года 

Мероприятие «День открытых дверей» в учреждении для общеобразовательных 

организаций города и области проведен 16 апреля 2021 года. Присутствовали 187 

школьников и 23 учителя СШ города и области. Информация по мероприятию 

размещена в разделе «Новости» на официальном сайте учреждения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://apt29.ru/2021/04/16/добро-пожаловать-2/ 

 

Отчет составил заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.А. Кучина 
 

https://apt29.ru/антикоррупционная-деятельность/
https://apt29.ru/2021/04/16/добро-пожаловать-2/

