
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году 
в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

№№
п/п

Наименование мероприятия 
Плана

Сроки исполнения Ответственный за 
исполнение 

мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

1 Заседания комиссии по 
противодействию коррупции

09.04.2015г.
10.07.2015г.
05.10.2015г.

Гончарова Г.И. -
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 
Кутлаева О.А. -  
секретарь комиссии 
по
противодействию 
коррупции 
Русакова Г.Н. -
зам. директор по 
АХР
Спирина Л.Г. -  гл.
бухгалтер

1-ое заседание: Повестка «Анализ исполнения 
плана хозяйственной и закупочной 
деятельности за 1 квартал 2015г.»
Решение: Принять отчет о закупочной 
деятельности за 1 квартал 2015г.
2-ое заседание: Повестка. «Анализ исполнения 
плана хозяйственной и закупочной 
деятельности за 2 квартал 2015г.»
Решение: Принять отчет о закупочной 
деятельности за 2 квартал 2015г.
3-е заседание: Повестка. «Анализ исполнения 
плана хозяйственной и закупочной 
деятельности за 3 квартал 2015г.»
Решение: Принять отчет о закупочной 
деятельности за 3 квартал 2015г.
Нарушений не выявлено.

2 Разработка и утверждение 
должностных инструкций 
работников техникума

01.06-30.06.15г. Пахотинская С.В.
-  специалист по 
кадрам

В соответствии с требованиями Трудового 
Кодекса РФ и введением в действие 
единообразного применения должностных 
инструкций были разработаны новые 
должностные инструкции для каждого 
работника в соответствии со штатным 
расписанием

3 Инвентаризация бланков строгой 
отчетности, денежных средств на 
лицевых счетах и расчетов с 
поставщиками и подрядчиками

27.11.15г. Спирина Л.Г. -  гл.
бухгалтер

Составлен акт о проведении инвентаризации. 
Нарушений не выявлено.

4 Проведение экспертизы 
действующих нормативно
правовых актов

18.1102015г.
13.12.2015г.

Кутлаева О.А. -
юрисконсульт

Было проверено 12 нормативно-правовых 
актов на предмет содержания коррупционных 
составляющих. Нарушений не выявлено.
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ценностей
ю.иолэг. Криворотова Н.Н.

-  ведущий 
бухгалтер

Была проведена инвентаризация материальных 
ценностей и составлены инвентаризационные 
описи. Нарушений не выявлено

6 Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей

12-23.01.15г. 
02.09-11.09.15г.

Дымшакова О.М. -
зав. отделением 3-4 
курсов;
Романова Н.Ю. -
зав. отделением 1-2 
курсов;

Составление графика ликвидации 
задолженностей. Проверка ведомостей, 
журналов, зачетных книжек.

7 Проведение Совета по 
профилактике правонарушениий

24.02.15г.; 26.05.15г. 
27.10.15г.; 24.11.15г. 
15.12.15 г.

Самохвалова О.В.-
зам. директора по 
УПР

На заседания Совета приглашались 
обучающиеся, имеющие академические 
задолженности

8 Круглый стол
«Антикоррупционное образование 
и пропаганда»

15.05.2015г. Тищенко Е.А. -
зам. директора по 
УР

На круглом столе обсуждались вопросы о 
методах формирования у обучающихся 
качественно нового антикоррупционного 
мировоззрения и повышения уровня 
правосознания и общей правовой культуры 
обучающихся.

9 Обновление информационного 
стенда

11.01.15г. 
03.09.15 г.

Маркова А.М. -
секретарь учебной 
части

На стенде размещена полная и объективная 
информация о порядке предоставления 
платных образовательных услуг, порядке 
обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых 
средств;

10 Заседание Педагогического Совета 
техникума

28.08.15г. Тищенко Е.А. -
зам. директора по 
УР

На педсовете был рассмотрен вопрос по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений среди преподавательского 
состава и учебно-вспомогательного персонала 
техникума

11 Родительская конференция «Права 
и обязанности студентов»

02.10.2015г. Гончарова Г.И. -
зам. директора по 
ВР

Информирование родителей обучающихся о 
возможности их обращения к администрации 
техникума с заявлениями о несоблюдении 
норм профессиональной этики работниками 
техникума

12 Административная линейка 15.09.15г. Дымшакова О.М. -
зав. отделением 3-4

Информирование обучающихся о 
возможности их обращения к администрации



курсов;
Романова Н.Ю. -
зав. отделением 1-2 
курсов;

техникума с заявлениями о несоблюдении 
норм профессиональной этики работниками 
техникума

13 Проведение тематических единых 
классных часов, посвященных 
вопросам коррупции

15.05.15г.
20.11.2015г.

Классные
руководители

Были проведены классные часы по группам 
«Мои права», «Открытый диалог»

14 Встреча студентов нового набора 
с инспектором по делам 
несовершеннолетних Чкаловского 
района

18.09.15 г.- 25.09.15 
г.

Гончарова Г.И. -
зам. директора по 
ВР

Инспектор по делам несовершеннолетних 
Чкаловского района Григорьева Е.В. провела 
беседу об уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних по 
группам.

15 Открытая лекция 
«Особенности поведения 
несовершеннолетних в сети 
Интернет»

21 сентября 2015г. Махова Ю.В. -
преподаватель

Лекцию проводили студенты УИА-РАНХИС 
под руководством к.ю.н доцента Морозова 
А.С. На лекции присутствовали студенты 1-го 
курса.

16 Открытая лекция 
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

23 сентября 2015г. Морозова Н.А. -
преподаватель

Лекцию проводили студенты УИА-РАНХИС 
под руководством к.ю.н доцента Гришина Д.А 
На лекции присутствовали студенты 1-го 
курса.

17 Книжная выставки «За законность 
и правопорядок».

16.-20.11.2015г. Малаховская Л.Г. 
-  зав. библиотекой

На выставке представлены нормативно
правовые документы, печатные и 
периодические издания

Вывод: Все мероприятия плана выполнены в полном объеме в установленные сроки. В ходе проведения мероприятий коррупционных 
составляющих не выявлено.

Директор техникума 

Исполнитель Гончарова Г.И. 8 (343)256-96-11


