
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2017 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

\

27.01.2017г.
10.04.2017г.
14.07.2017г.
11.10.2017г.

Гончарова Г.И. -
председатель 
комиссии по 
проти водействию 
коррупции 
Кутлаева О.А. -  
секретарь комиссии 
по
прогиводействию 
коррупции 
Марков С .С .- зам. 
директор по АХР 
Спирина Л.Г. -  гл. 
бухгалтер

1-ое заседание: Повестка.
1. Утверждение члена комиссии в связи с 
переизбранием нового председателя 
Студенческого Совета. 2. Анализ закупочной 
деятельности за IV квартал 2016 года и за 2016 
год.
3. Анализ исполнения плана хозяйственной 
деятельности за IV квартал 2016 года и за 2016 
год.
Решение: 1. Утвердить в составе комиссии по 
противодействии коррупции нового члена.
2. Принять отчет о закупочной деятельности в 
IV квартале 2016г. и за 20016 год. ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический техникум»;
3. Принять отчет об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» в IV квартале 2016г. 
и за 2016 год.;
2-ое заседание: Повестка. 1. Анализ 
закупочной деятельности за I квартал 2017г.
2.Анализ исполнения плана хозяйственной и 
закупочной деятельности за I квартал 2017г. 
Решение: 1. Принять отчет о закупочной 
деятельности в 1 квартале 2017г. 2. Принять 
отчет об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический техникум» 
в I квартале 2017г
3-е заседание: Повестка. 1. Анализ закупочной 
п р а т р п и и п г т и  II к 'р я п т я п  9 0  1 7 г  9  Д н я п ы ^



№ №
и/п

Наименование мероприятия 
Плана

Сроки исполнения Ответственный за 
исполнение 

мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

\

•

исполнения плана хозяйственной и закупочной 
деятельности за 11 квартал 2017г.
Решение: 1. Принять отчет о закупочной 
деятельности в II квартале 2017г. 2. Принять 
отчет об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический техникум» 
в II квартале 2017г
4-е заседание: Повестка. 1. Анализ закупочной 
деятельности за III квартал 2017г.2.Анализ 
исполнения плана хозяйственной и закупочной 
деятельности за LII квартал 2017г.
Решение: Принять отчет о закупочной 
деятельности за III квартал 2017г. 2. Принять 
отчет об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический техникум» 
в III квартале 2017г 
Нарушений не выявлено.

2 Рассмотрение и утверждение 
локальных актов:
- Правила приема обучающихся 
в техникум в 2017 году.
- Положение о научно- 
исследовательской и методической 
работе педагогических работников;
- Положение о Портфолио 
педагогического работника;
- 11оложение о заочном отделении; 
-Внесение изменений в порядок 
предоставления материальной 
помощи обучающимся;
- Порядок перевода и обучения по 
индивидуальному учебному плану, 
в г.ч. ускоренное обучение, в

28.02.2017г.
15.05.2017г.

15.05.2017г.

15.05.2017г.
15.05.2017г.

15.05.2017г.

Тищенко Е.А. зам. 
директора по УР 
Чабина Е.С.-
специалист по 
кадрам

В соответствии с введением профстандартов, 
изменением в Трудовом законодательстве и 
Постановлением Правительства Свердловской 
области были разработаны новые Положения и 
внесены изменения в действующие локальные 
акты.



M s
Il/п

Наименование мероприятия 
Плана

Сроки исполнения Ответственный за 
исполнение 

мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

образовательных программ; 
- Внесение изменений в 
Положение об оплате труда 
работников техникума

31.08.2017г.

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

24.10.16г. 
Пр. № 1/175

Спирина Л.Г. - гл.
бухгалтер

Составлен акт о проведении инвентаризации. 
Нарушений не выявлено.

4 Проведение экспертизы 
действующих нормативно
правовых актов

22.09.2017г. Кутлаева О.А. -
юрисконсульт

Было проверено 7 нормативно-правовых 
актов на предмет содержания коррупционных 
составляющих. Нарушений не выявлено.

5 Инвентаризация материальных 
ценностей

24.10.16г. 
Пр. № 1/175

Криворотова Н.Н.
- зам. гл. бухгалтера

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

6 Контроль и анализ процесса . 
ч ликвидации академических 
задолженностей

16-21.01.17 г. 
04.09- 15.09.17г.

Романова Н.Ю. -
зав. отделением 1-2 
курсов;
Амиев К).С. -  зав. 
отделением 3-4 
курсов

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

7 Проведение Совета по 
профилактике правонарушениий

24.01.17 г.;
28.02.17г.; 28.03.17г. 
25.04.17г.; 30.05.17г.; 
27.06.17г. 26.09.17г.; 
24.10.17г.; 28.11.17г.
26.12.17 г.

Самохвалова О.В.-
зам. директора по 
УПР

На заседания Совета приглашались 
обучающиеся, имеющие академические 
задолженности

8 Семинар классных руководителей 
«Работа классного руководителя по 
по противодействию коррупции в 
образовательном учреждении»

13.10.2016г. Гончарова Г.И. -
зам. директора по 
ВР

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

9 Обновление информационного 
стенда

02.09.17 г. Маркова А.М. -
секретарь учебной

На стенде размещена полная и объективная 
информация о порядке предоставления



№ №
н/п

Наименование мероприятия 
Плана

Сроки исполнения Ответственный за 
исполнение 

мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

части платных образовательных услуг, порядке 
обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых 
средств.

10 Родительская конференция 
«Ступени успешной учебы»

06.10.2017г. 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

11 Административная линейка ежемесячно 
(первый вторник 
месяца -  1 курс; 
второй вторник 
месяца -  2-3 курсы)

Амиев К).С. -  зав. 
отделением 3-4 
курсов;
Романова Н.К). -
зав. отделением 1-2 
курсов;

Возможность обращения обучающихся к 
администрации техникума о несоблюдении 
норм профессиональной этики работниками 
техникума

12 Проведение тематических единых 
'классных часов, посвященных 
вопросам противодействия 
коррупции

08.09.2017г. Классные
руководители

Были проведены классные часы по группам 
«Мои права»

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

21.11.2017г. Гончарова Г.И. -
зам. директора по 
ВР

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

14 Открытая лекция 
«Особенности поведения 
несовершеннолетних в сети 
Интернет»

15.10.2017г. Быкова Н.А.-
преподаватель

На лекции присутствовали студенты 1-го 
курса.

15 Книжная выставки «За законность 
и правопорядок».

04-08.12.2017г. Малаховская Л.Г.
-  зав. библиотекой

На выставке представлены нормативно
правовые документы, печатные и 
периодические издания

16 Подготовка и постоянное 
обновление стенда «Новости 
поли гики и экономики»

ежемесячно Морозова Н.А. -
преподаватель

На стенде обновляется информация о 
событиях в сфере экономики, в т. ч. 
антикоррупционной деятельности



№ №
i i / ii

Наименование мероприятии 
Плана

Сроки исполнения Ответст венный за 
исполнение 

мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

17 Единый классный час «Что такое 
противодействие коррупции»

24.03.2017г. Классные
руководители

В каждой группе студентов 1-3 курсов 
проведены классные часы по материалам, 
направленным на повышение правосознания и 
популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения, разработанных 
Министерством юстиции РФ

18 Знакомство с буклетами 
«Ответственность за коррупцию», 
«Сообщите о фактах коррупции»

09.03-20.03.2017г. Классные
руководители

Информация о буклетах «Ответственность за 
коррупцию», «Сообщите о фактах коррупции» 
в группах студентов 1-3 курсов и на 
родительских собраниях.
Данные буклеты размещены на сайте 

техникума.
19 Размещение на сайте техникума 

информации по противодействию 
коррупции

ежеквартально • Козлов С.Н. -
системный
администратиор

На сайте а разделе «Противодействие 
коррупции» размещаются методические 
рекомендации, информационные письма 
Министерства образования и науки 
Свердловской области о противодействии 
коррупции

20 Контроль за соблюдением сроков и 
организацией выполнения 
курсовых работ, в соответствии с 
Положением о курсовом проекте 
(курсовой работе)

декабрь
июнь

Тищенко Е.А.- зам. 
директора по УР

Соблюдение графика выполнения курсовых 
проектов(работ)

21 Проверка стипендиальных 
ведомостей

ежемесячно Амиев К).С. - зав. 
отделением 3-4 
курсов;
Романова Н.К). -
зав. отделением 1-2 
курсов;

Достоверность и точность составления 
стипендиальных ведомостей

22 Организация и обеспечение 
проведения аттестации 
преподавательского состава

по плану аттестации Сергеева Е.А. - ст.
методист техникума

Достоверное заполнение аттестационных 
материалов



№ №
н/и

Н аименование мероприятия  
Плана

Сроки исполнения О тветственный за 
исполнение  

мероприятия

Информация о реализации мероприятия  
(проведенная работа)

23 Контроль за порядком и 
правилами трудоустройства 
работников на работу

август Кутлаева О .А -
ю рисконусульт

Проверка личны х дел сотрудников и 
п реп о да вател ей тех н и ку м а

24 К онтроль за порядком перевода 
обучаю щ ихся внутри 
образовательной организации и 
между образовательны м и 
организациями; отчисление 
обучаю щ ихся из образовательной 
организации в связи с не 
освоением ими образовательной 
программы, согласно Порядку и 
основаниям  перевода, отчисления 
и восстановления обучаю щ ихся 
Г АПОУ СО  «Екатеринбургский 

^энергетически й тех ни кум »

январь
август

Тищ енко Е.А. зам. 
директора по УР

Д остоверность заполнения академических 
справок, личны х дел обучаю щ ихся, учебной 
документации

25 11едагогические чтения на тему 
«И нф орм ационная безопасность и 
заш ита персональны х данных»

10.01.2017г. Быкова II.А. -
преподаватель
техникума

И нформирование преподавателей и 
сотрудников о соблю дении Закона «О защ ите 
персональных данных»

Вывод: Все м ероприятия плана выполнены в по 
составляю щ их не вы явлено.

Д иректор техникума

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

1енные сроки. В ходе проведения мероприятий коррупционных

Русакова


