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Работа по противодействию коррупции в 2019 – 2020 учебном году в 

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» осуществлялась  на 

основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172 - ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

методических рекомендаций по борьбе с коррупцией в организациях «Меры 

по предупреждению коррупции в организациях», разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

На основании Письма Минобразования Оренбургской области от 

13.11.2015 № 01-23/6369 «Об использовании методических рекомендаций в 

деятельности по формированию антикоррупционного мировоззрения» в 2019 

– 2020 учебном году были внесены изменения и дополнения в основные 

общеобразовательные программы: 

ОДБ.04 История, ОДБ. 05 Обществознание, ОДП.20 Экономика, 

ОДП.21 Право для специальностей  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, 38.02.06  Финансы,  43.02.14  Гостиничное дело; 

ОДБ. 05 Обществознание (вкл. экономику и право), ОДП.24 История  

для специальностей 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, 

40.02.03  Право и судебное  администрирование. 

В течение учебного года были проведены открытые уроки и классные 

часы с участием сотрудников правоохранительных органов: 

- «Я и закон», открытый диалог с сотрудниками УМВД России по 

Оренбургской области, направленный на повышение уровня правовых знаний 

обучающихся в сфере защиты прав и интересов, формирование 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных действующим уголовным и административным 

законодательством; 



- «Что такое коррупция и причины ее возникновения?», встреча с 

сотрудниками Прокуратуры РФ по профилактике коррупции, экстремизма в 

молодежной среде; 

- «Борьба с коррупцией в РФ: актуальные меры и международный 

опыт», круглый стол с приглашением сотрудников  Исправительной колонии 

№1.  

В 2019 – 2020 учебном году была организована  и проведена 

региональная студенческой  научно – практической конференции  «Меня 

оценят в XXI веке» на базе ГАПОУ ОУФТ (выданы  2 сертификата участника 

за исследовательские работы по антикоррупционной направленности). 

Систематически размещалась  информация об антикоррупционном 

просвещении обучающихся на официальном сайте техникума 

http://www.ouft.ru  в разделе «Противодействие коррупции». 

Во втором полугодии 2019 – 2020 года была оформлена  книжная  

выставка «Права человека», «Закон в твоей жизни», организован  комплекс 

организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию 

коррупции в формате листовок, буклетов и памяток  на стендах техникума, 

проведена акция  «Чистая сессия» по профилактике коррупции среди 

обучающихся техникума.  

С целью  устранения правового нигилизма,  пропаганды 

законопослушного поведения  и  разъяснения ответственности за нарушение 

норм законодательства проводились следующие общетехникумовские 

мероприятия: 

- заседание студенческого совета техникума по вопросам 

противодействия коррупции в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум»;  

- проведение родительских собраний «Правовая ответственность 

несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из них»; 

- проведение социально-психологического опроса среди студентов 

«Преподаватель глазами студентов»; 



- участие членов рабочей группы в педагогическом совете с целью 

ознакомления сотрудников техникума с инструкцией  по осуществлению 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»  принимал 

участие в Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции», организатором 

которой выступала Генеральная прокуратура РФ (на конкурс представлены 2 

видеоролика, 5 плакатов). 27 студентов участвовали в акции 

#язачестнуюсессию в социальной сети «В контакте», организованной группой 

Молодой Оренбург.  В результате творческий коллектив техникума занял 1 

место. 

В рамках повышения эффективности деятельности техникума по 

противодействию коррупции председатель рабочей группы Малюк Н.А. 

прошла курсы повышения квалификации в Оренбургском институте 

(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по программе 

«Противодействие коррупции в образовательных организациях» 

(Удостоверение УУ 907464).  

Заявлений о коррупционных  правонарушениях в ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум» в Журнале учета за отчетный 

период не зафиксировано. Сообщений  на телефон «Горячей линии» по 

фактам коррупции в техникуме не поступало. 

В ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

осуществляется контроль за целевым использованием бюджета и 

внебюджетных средств техникума. В учреждении имеется должность 

специалиста по закупкам, на которого возложена обязанность по организации 

закупочной деятельности. Повышение квалификации сотрудников, входящих 

в состав единой закупочной комиссии, запланировано на  2021 год. 



За отчетный период систематически осуществлялся контроль за 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В техникуме  издан приказ руководителя о единой закупочной 

комиссии. В процессе организации закупок принимают участие сотрудники 

хозяйственного отдела. 

В целях организации работы по предотвращению коррупционных 

правонарушений в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

разработаны и действуют Положение об антикоррупционной рабочей группе 

по противодействию коррупции,  Положение об урегулировании конфликта 

интересов, Положение об утверждении порядка сообщения работниками о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

Для осуществления контроля образовательной деятельности техникума 

в целях предупреждения коррупции в течение учебного года соблюдалась 

единая система оценки качества образования с использованием процедур: 

аттестация преподавателей техникума, статистические наблюдения,  

самоанализ деятельности ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум», создание системы информирования учредителя, общественности, 

родителей о качестве образования в учреждении, соблюдение единой системы 

критериев оценки качества образования (результаты, процессы, условия). 

В процессе реализации основных образовательных программ СПО - 

ППССЗ за отчетный период  осуществлялся контроль: 

 за организацией и проведением промежуточной аттестации; 

 за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов об образовании и (или) квалификации; 



 за организацией и проведением государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 за соблюдением правил приема, перевода,  отчисления  и 

восстановления в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»; 

 за оказанием населению платных образовательных и иных услуг. 

В ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» сложилась 

система формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения 

общего уровня правосознания и правовой культуры обучающихся, 

педагогических работников и сотрудников техникума. 

 

 

Председатель антикоррупционной                               Н.А. Малюк 

группы ГАПОУ ОУФТ                                        
 

 


