
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018 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

26.01.2018г.
24.04.2018г.
16.07.2018г.
18.10.2018г.

Гончарова Г.И. -
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 
Кутлаева О.А. -  
секретарь комиссии 
по
противодействию 
коррупции 
Маркин С .С .- зам. 
директор по АХЧ 
Камбур О .В .- зам. 
директор по АХЧ 
Криворотова Н.Н. 
-  гл. бухгалтер

1-ое заседание: Повестка . 1. Анализ 
закупочной деятельности за IV квартал 2017 
года.
2. Анализ исполнения плана хозяйственной 
деятельности за IV квартал 2017 года.
3. Рассмотрение близкого родства между 
работниками и наличие конфликта интересов. 
Решение: 1 .Принять отчет о закупочной 
деятельности в IV квартале 2017г. в ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский энергетический 
техникум»; 2. Принять отчет об исполнении 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» в IV квартале 
2017г.; 3. Приняли к сведению информацию. 
Конфликт интересов между работниками, 
находящимися в родстве, не выявлен.
2-ое заседание: Повестка. 1. Анализ 
выполнения плана работы комиссии по 
противодействию коррупции за I квартал 
2018г.; 2. Анализ исполнения плана 
хозяйственной и закупочной деятельности за I 
квартал 2018г.; Анализ отчета о результатах 
деятельности учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного 
имущества за 2017 год.
Решение: 1 .План работы комиссии по 
противодействию коррупции выполняется в 
полном объеме; 2.Принять отчет о закупочной 
деятельности за I квартал 2018г.; 3. Принять 
отчет о результатах деятельности учреждения и



Рассмотрение и утверждение 
локальных актов:
- Правила приема обучающихся 
в техникум в 2018 году;
- Порядок организации и 
проведения практик обучающихся,

27.02.2018г.
27.02.2018г.

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

оО использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2017 год.
3-е заседание: Повестка 1. Анализ выполнения 
плана работы комиссии по противодействию 
коррупции за II квартал 2018г.; 2. Анализ 
исполнения плана хозяйственной и закупочной 
деятельности за II квартал 2018г; 3. 
Рассмотрение близкого родства между 
работниками и наличие конфликта интересов 
Решение: 1. План работы комиссии по 
противодействию коррупции выполняется в 
полном объеме; 2. Принять отчет о закупочной 
деятельности за II квартал 2018г.; 3. Приняли к 
сведению информацию. Конфликт интересов 
между работниками, находящимися в родстве, 
не выявлен
4-е заседание: Повестка. 1. Анализ 
выполнения плана работы комиссии по 
противодействию коррупции за III квартал 
2018г.; 2. Анализ исполнения плана 
хозяйственной и закупочной деятельности за 
Ш квартал 2018г.; 3.Утверждение члена 
комиссии по противодействию коррупции. 4. 
Рассмотрение и утверждение плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
на 2018-2020 гг. и плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2019г. 
Решение: 1. План работы комиссии по 
противодействию коррупции выполняется в 
полном объеме; 2. Принять отчет о закупочной 
деятельности за Ш квартал 2018г.; 3.
Утвердить члена комиссии по 
противодействию коррупции.
Нарушений не выявлено.___________________
В соответствии с введением новых 
профстандартов и изменением в Трудовом 
законордательстве были разработаны новые 
Положения и внесены изменения в 
действующие локальные акты.



осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
подготовки специалистов среднего 
звена;
- Положение об организации 
преддипломной практики 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
подготовки специалистов среднего 
звена;
- Положение о Студенческом 
общежитии;
- Порядок обеспечения открытости 
и доступности информации на 
официальном сайте в 
информационно
коммуникационной сети 
«Интернет»;
- Положение об учебно
производственных мастерских;
- Правила внутреннего распорядка 
в студенческом общежитии 
техникума;
- Положение о Совете по 
профилактике правонарушений;
- Положение о
внутритехникумовском контроле;
- Положение о центре содействия 
трудоустройства выпускников 
техникума»
-Правила внутреннего распорядка 
для обучающихся;
- Положение о защите 
персональных данных;
- Положение об организации 
работы по охране труда;
- Порядок внесения изменений в 
основную профессиональную

27.02.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г..

01.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.



программу;
- Порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану 
в пределах основных 
профессиональных 
образовательных программ;
- Положение о разработке и 
утверждении основных 
профессиональных 
образовательных программ;
- Положение о порядке 
организации и осущесталения 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования;
- Положение о конкурсной 
(аукционной) комиссии по 
проведению торгов на право 
заключения договоров и регламент 
по проведению торгов;.
- Положениеоб Архиве техникума;
- Положение о зачете результатов 
освоения онлайн-курсов;
- Положение о комиссии по 
распределению стимулирующих 
выплат;
- Положение о порядке назначения 
компенсационных и 
стимулирующих выплат.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

15.06.2018г.

17.10.2018г.
17.10.2018г.

20.12.2018г.

20.12.2018г.

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

12.01.2018г. 
Пр. № 1/4

Криворотова Н.Н.
-  гл. бухгалтер

Составлен акт о проведении инвентаризации. 
Нарушений не выявлено.

4 Проведение экспертизы 
действующих нормативно
правовых актов

20.06.2018г.
14.12.2018г.

Кутлаева О.А. -
юрисконсульт

Было проверены нормативно-правовые акты на 
предмет содержания коррупционных 
составляющих. Нарушений не выявлено.

5 Инвентаризация материальных 
ценностей

22.10.18г. 
Пр. № 1/143

Криворотова Н.Н.
-гл. бухгалтер

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



6 Контроль й анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей

уъ- i l . иг. 18 г. 
03.09- 17.09.18г.

гом аноьа i i .iv/. —
зав. отделением 1-2 
курсов;
Амиев Ю.С. -  зав. 
отделением 3-4 
курсов
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задолженностей. Проверка ведомостей, 
журналов, зачетных книжек.

7 Проведение Совета по 
профилактике правонарушениий

30.01.18 г.;
27.02.18г.; 27.03.18г. 
24.04.18г.; 29.05.18г.; 
26.06.18г. 25.09.18г.; 
30.10.18г.; 27.11.18г.
25.12.18 г.

Самохвалова О.В.-
зам. директора по 
УПР

На заседания Совета приглашались 
обучающиеся, имеющие академические 
задолженности

8 Семинар классных руководителей 
«Работа классного руководителя по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся»

17.10.2018г. 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

15.01.18 г.
02.09.18 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 Родительская конференция «Права 
и обязанности обучающихся и их 
родителей»

12.10.2018г. Г ончарова 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 Ю.С. -  зав. 
отделением 3-4 
курсов;
Романова Н.Ю. -
зав. отделением 1-2 
курсов;

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

12 Единый классный час к Дню 
коррупции

07.12.2018г. Классные
руководители

Были проведены классные часы по группам 
«Мои права»



13 Конкурс эссе среди студентов 
техникума на темы связанные с 
противодействием коррупции.

u /.iz .z u is r . I лрепо дан атсль  
литературы
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противодействия коррупции среди 
обучающихся I курса

14 Встреча студентов нового набора 
с инспектором по делам 
несовершеннолетних О П№  12 
Чкаповского района

30.05.2018г. Гончарова Г.И. -
зам. директора по 
ВР

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

15 Открытая лекция 
«Особенности поведения 
несовершеннолетних в сети 
Интернет»

19.10.2018г. Быкова Н.А.-
преподаватель

На лекции присутствовали студенты 1-го 
курса.

16 Проведение консультаций для 
студентов техникума в Единый 
день правовой помощи детям

20.11.2018г.
10.12.2018г.

Кутлаева О.А. -
юрисконсульт

17 Книжная выставки «За законность 
и правопорядок».

03-10.12.,2018г. Малаховская Л.Г.
-  зав. библиотекой

На выставке представлены нормативно
правовые документы, печатные и 
периодические издания

18 Подготовка и постоянное 
обновление стенда «Новости 
политики и экономики»

ежемесячно Морозова Н.А. -
преподаватель

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

19 Единый классный час «Что такое 
противодействие коррупции»

07.12.2018г. 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

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

07.12.2018г. 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.
21 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

Вычисления процента выполнения курсового 
проекта

22 Проверка стипендиальных ведомостей ежемесячно Амиев Ю.С. -  зав. 
отделением 3-4 
курсов;

Достоверность и точность составления 
стипендиальных ведомостей



гоманова н .н л  -
зав. отделением 1-2 
курсов;

23 Организация и обеспечение 
проведения аттестации 
преподавательского состава

по плану аттестации Сергеева Е.А. -
методист техникума

24 Контроль за порядком и правилами 
трудоустройства работников на работу

август Чабина Е.С.-
специалист по 
кадрам

Проверка личных дел

25 Контроль за порядком перевода 
обучающихся внутри образовательной 
организации и между 
образовательными организациями; 
отчисление обучающихся из 
образовательной организации в связи 
с не освоением ими образовательной 
программы, согласно Порядку и 
основаниям перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся

январь
август

Тищенко Е .А .- зам. 
директора по УР

26 Проведение Дней открытых дверей 
в техникуме

14 апреля 2018г. 
12 мая 2018г.
20 октября 2018г.

Романова Н.Ю. -
начальник
маркетинговой
службы

Знакомство абитуриентов и их родителей с 
Правилами поступления в техникум.

27 Своевременное размещение на 
сайте техникума правовых актов 
антикоррупционного содержания

по мере поступления 
новых материалов

Козлов С.Н.
электроник
(системный
администратор)

Материалы по противодействию коррупции 
размещаются на сайте техникума в разделе 
«Противодействие коррупции»

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

Директор техникума , ........  -О Г.Н. Русакова

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


