
Приложение к письму 

от 24.12.2019г.№ 02-01-82/86318

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 2020 год 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

1 2 3 4 5 6
1 Заседания комиссии по 

противодействию коррупции
30.01.2020г. 
10.04.2020г. 
10.07.2020г. 
13.10.2020 г.

Гончарова Г.И., 
председатель 
антикоррупционной 
комиссии

1 заседание
На заседании рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Анализ выполнения плана работы 
комиссии по противодействию коррупции 
за IV квартал 2019г. и 2019г.
2. Анализ закупочной деятельности за IV 
квартал 2019г. и 2019г.
3. Анализ исполнения плана 
хозяйственной деятельности за IV квартал 
2019г. и 2019г.
4.Анализ локальных актов техникума на 
соответствие действующему 
законодательству
5.Антикоррупционное просвещение 
обучающихся
Комиссия решила:
1. План работы комиссии по 
противодействию коррупции за IV 
квартал 2019г. и 2019г. выполнен в 
полном объеме.
2. Закупочная деятельность проведена в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18 июля 2011

Выполнено в 
полном объеме



2

№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

года No 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»и Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум». 
Коррупционных факторов, повлиявших на 
итоги проведённых торгов, а также работу 
конкурсной комиссии, осуществлявшей 
рассмотрение результатов закупки, не 
установлено
3. По третьему вопросу заслушали отчёт 
главного бухгалтера о финансово
хозяйственной деятельности за IV квартал 
2019г. и 2019г. Комиссия приняла 
информацию к сведению.
4. За IV квартал 2019 года приведены в 
соответствие с действующим 
законодательством 9 локальных актов 
техникума.
5. Антикоррупционное просвещение 
обучающихся и родителей проводится 
согласно Плана мероприятий.
2 заседание
На заседании рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Анализ выполнения плана работы 
комиссии по противодействию коррупции 
за I квартал 2020г.
2. Анализ закупочной деятельности за I 
квартал 2020г.
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

3. Анализ исполнения плана 
хозяйственной деятельности за I квартал 
2020г.
4. Организация и обеспечение проведения 
аттестации преподавательского состава
5. Близкое родство между работниками 
техникума и наличие конфликта 
интересов.
6. Анализ локальных актов техникума на 
соответствие действующему 
законодательству.
7. Антикоррупционное просвещение 
обучающихся.
Комиссия решила:
1 .План работы комиссии по 
противодействию коррупции за I квартал 
2020г. выполнен в полном объеме.
2. По второму вопросу юрисконсульт 
сообщила комиссии, о закупках в 1 
квартале 2020 г. Сведения о проведенных 
закупках, а также официальная 
ежемесячная отчётность размещены в 
установленном законом порядке на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
Жалоб от участников закупок на действия 
Комиссии по закупкам ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» не поступало. Закупочная 
деятельность проведена в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 
июля 2011 года No 223-03 «О закупках

http://www.zakupki.gov.ru
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№ Наименование мероприятия Плана 
пункта

Сроки Ответственный/ые 
исполнения за исполнение 

мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум»
3. По третьему вопросу заслушали отчёт 
главного бухгалтера о финансово
хозяйственной деятельности организации 
в 1 квартале 2020 года. Комиссия приняла 
информацию к сведению.
4. Аттестация педагогических работников 
техникума проводится в соответствии с 
действующим законодательством.
Для организации аттестации 
педагогических работников 
в 2020 году утвержден График аттестации 
педагогических работников на 
квалификационную категорию.
Состав экспертов, привлекаемых для 
осуществления экспертизы результатов 
профессиональной деятельности 
аттестующихся педагогических 
работников,
формируется рабочей группой 
аттестационной комиссии Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области (ГАПОУ ДПО 
«ИРО»). На момент заседания комиссии 
аттестацию прошли 4 педагогических 
работника. Все аттестационные 
мероприятия прошли без замечаний со
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№ Наименование мероприятия Плана 
пункта

Сроки Ответственный/ые 
исполнения за исполнение 

мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

стороны приглашённых экспертов и без 
претензий к проведению процедуры 
аттестации аттестующимися 
педагогическими работниками.
5. По пятому вопросу специалист по 
кадрам Чабина Е.С. сообщила комиссии, 
что мониторинг наличия родственных 
связей проводится на постоянной основе. 
Обращений от граждан, сотрудников 
техникума, содержащих сведения о 
наличии родственных связей, не 
поступало. Комиссия решила: в целях 
профилактики коррупционных 
правонарушений и недопущения случаев 
возникновения конфликта интересов 
продолжить проведение мониторинга 
наличия родственных связей.
6. Приведены в соответствие с 
действующим законодательством 12 
локальных актов техникума.
7.Мероприятия по антикоррупционному 
просвещению обучающихся проведены в 
полном объеме.

3 заседание 
На заседании рассмотрены следующие 
вопросы:

1 .Анализ выполнения плана работы 
комиссии по противодействию коррупции 
за II квартал 2020г.
2.Анализ закупочной деятельности за II 
квартал 2020г._________________________
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

3. Анализ исполнения плана 
хозяйственной деятельности за II квартал 
2020г.
4.Анализ локальных актов техникума на 
соответствие действующему 
законодательству.
5.Антикоррупционное просвещение 
обучающихся
Приняли решение:
1. План работы комиссии по 
противодействию коррупции за II квартал 
2020г. выполнен в полном объеме.
2. По второму вопросу юрисконсульт 
сообщила комиссии, о закупках во II 
квартале 2020 г. Сведения о проведенных 
закупках, а также официальная 
ежемесячная отчётность размещены в 
установленном законом порядке на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
Жалоб от участников закупок на действия 
Комиссии по закупкам ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» не поступало. Закупочная 
деятельность проведена в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 
июля 2011 года N 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд
Г АПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум»

http://www.zakupki.gov.ru
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

3. По третьему вопросу заслушали отчёт 
главного бухгалтера о финансово
хозяйственной деятельности организации 
во II квартале 2020 года. Комиссия 
приняла информацию к сведению.
6. Приведены в соответствие с 
действующим законодательством 00 
локальных актов техникума.
7.Мероприятия по антикоррупционному 
просвещению обучающихся проведены в 
полном объеме.
4 заседание:
1. Анализ выполнения плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции за III квартал 2020г.
2.Анализ закупочной деятельности за III 
квартал 2020г.
3. Анализ исполнения плана 
хозяйственной деятельности за III 
квартал 2020г.
Приняли решение:
1.План работы комиссии по 
противодействию коррупции за III 
квартал 2020г. выполнен в полном 
объеме.
2. По второму вопросу юрисконсульт 
сообщила комиссии, о закупках в III 
квартале 2020 г. Сведения о проведенных 
закупках, а также официальная 
ежемесячная отчётность размещены в 
установленном законом порядке на
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
Жалоб от участников закупок на 
действия Комиссии по закупкам ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский энергетический 
техникум» не поступало. Закупочная 
деятельность проведена в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 
июля 2011 года №о 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Г АПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум»

2 Прием студентов, сотрудников, 
родителей (законных представителей) 
директором техникума

Каждый 
понедельник с 
16 до 18 часов

Русакова Г.Н., 
директор техникума

Обращений обучающихся, сотрудников и 
родителей по вопросам коррупционной 
составляющей не было

Обращений не 
было

3 Прием абитуриентов приемной 
комиссией согласно Правилам 
приема в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум»

с 1.06.2020г. 
по 15.08.2020г.

Русакова Г.Н.,
председатель
комиссии;
Гончарова Г.И.,
ответственный
секретарь

Прием абитуриентов в 2020-ом году 
осуществлялся согласно Правилам приема 
обучающихся в Г АПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» на 2020 год..
Контрольные цифры приема выполнены. 
Все нормативные документы по приемной 
комиссии выставлены на сайте техникума. 
Нарушений при приеме абитуриентов не 
выявлено. Жалоб и заявлений не 
поступало.

Выполнено в 
полном объеме

4 Составление обоснованного плана 
финансово-хозяйственной

Криворотова Н.Н., 
главный бухгалтер

Главный бухгалтер Криворотова Н.Н. 
ежеквартально представляет отчет об

Выполнено в 
полном объеме

http://www.zakupki.gov.ru


9

№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

деятельности техникума и целевое 
использование бюджетных средств

исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности на 
заседаниях

5 Участие в работе комиссии по 
распределению средств 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда преподавателей и классных 
руководителей

ежемесячно Романова Н.Ю., 
заведующая 
отделением; 
Тищенко Е.А., 
заместитель 
директора по УР; 
Самохвалова О.В., 
заместитель 
директора по УПР; 
Гончарова Г.И., 
заместитель 
директора по ВР; 
Сергеева Е.А. 
методист; 
председатели 
цикловых комиссий

Положение о порядке назначения 
компенсационных и стимулирующих 
выплат, рассмотрено на Совете техникума 
и утверждено директором техникума от 26 
декабря 2018 года.
Комиссия по распределению 
стимулирующих выплат ежемесячно 
составляет протоколы распределения 
стимулирующих выплат. Нарушений не 
выявлено.

Выполнено в 
полном объеме

6 Актуализация локальных 
нормативно-правовых актов

Кутлаева О.А., 
юрисконсульт

Рассмотрены на Заседании Совета 
техникума и внесены изменения в 24 
локальных нормативных акта.

Выполнено в 
полном объеме

7 Инвентаризация материальных 
ценностей

ноябрь Самохвалова О.В., 
председатель 
инвентаризационной 
комиссии

Инвентаризация материальных ценностей 
проводилась на основании приказа 
№1/138 от 30.10.2020 г. По результатам 
инвентаризации недостач и излишек не 
выявлено.

Выполнено в 
полном объеме

8 Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей

январь
июнь
сентябрь

Романова Н.Ю.,
заведующая
отделением

Положение о текущем контроле 
успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и порядке ведения 
индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися основной

Выполнено в 
полном объеме
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

профессиональной образовательной 
программы рассмотрено на Совете 
техникума и утверждено приказом 
директора № 127а от 21 июня 2019 
Контроль процедуры проведения 
экзаменов, текущей успеваемости ведут 
зам. директора по учебной работе и 
заведующая
отделением в соответствии с графиком 
учебного процесса.
Результаты промежуточной аттестации 
рассматриваются на
оперативном совещании зам. директора по 
учебной работе.
Составляются месячные и семестровые 
ведомости оценок по группам, составлен 
график сдачи академических 
задолженностей, имеются приказы о сдаче 
задолженностей).
По результатам промежуточных 
аттестаций в 2020 году заявлений в 
комиссию по урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений не 
поступало.

9 Проведение Совета по профилактике 
правонарушений

28.01.2020
25.02.2020
29.09.2020

Самохалова О.В., 
председатель совета 
по профилактике

Проведено 3 заседания Совета по 
профилактике правонарушений.
Ведутся Протоколы заседаний Совета по 
профилактике правонарушений. 
Имеются докладные записки, 
объяснительные обучающихся.

Выполнено в 
полном объеме
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Нарушений в работе Совета по 
профилактике нарушений не выявлено.

10 Заседание Педагогического Совета 
техникума

31.08.2020г. Русакова Г.Н.,
директор
техникума,
Гончарова Г.И.,
председатель
антикоррупционной
комиссии

Ознакомление педагогических работников 
техникума с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность по 
противодействию коррупции.

Выполнено в 
полном объеме

11 Организация и проведение 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации

январь,
июнь

Тищенко Е.А., 
заместитель 
директора по УР

Государственная итоговая аттестация 
обучающихся в 2020 г. проводилась на 
основании Порядка проведения итоговой 
государственной аттестации по 
образовательным программам СПО 
утвержденного приказом директора 
№ 1/153 от 25 октября 2018 года.
Состав государственной экзаменационной 
комиссии и апелляционной комиссии 
утвержден приказом директора В состав 
комиссии входят: председатель -  
представитель работодателей, зам. 
председателя - директор или 
его заместители, члены комиссии - 
преподаватели и представители 
работодателей.
Члены комиссии знакомятся с критериями 
оценивания ВКР (дипломный проект). По 
окончании процедуры ГИА председатели 
пишут отзыв о проведении ГИА с 
указанием предложений и замечаний.
По результатам ГИА от обучающих

Выполнено в 
полном объеме
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия

(результат)
техникума заявлений на апелляцию не 
поступало, что свидетельствует о 
справедливой системе 
оценивания.
Итоги ГИА доведены до педагогического 
состава на заседании Педагогического 
совета.

12 Соблюдение сроков проведения 
аттестации педагогических 
работников

по графику Тищенко Е.А., 
заместитель 
директора по УР, 
Сергеева Е.А., 
методист

Аттестация педагогических работников 
техникума
проводится в соответствии с 
действующим законодательством.
Для организации аттестации 
педагогических работников 
в 2020 году утвержден График аттестации 
педагогических работников на 
квалификационную категорию.
Состав экспертов, привлекаемых для 
осуществления экспертизы результатов 
профессиональной деятельности 
аттестующихся педагогических 
работников,
формируется рабочей группой 
аттестационной комиссии Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области (ГАПОУ ДПО 
«ИЮ»).
В 2020 году аттестованы 9 
педагогических работников. Все 
аттестационные мероприятия прошли без 
замечаний со стороны приглашённых 
экспертов и без претензий к проведению

Выполнено в 
полном объеме
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

процедуры аттестации аттестующимися
педагогическими
работниками.
На основании приказов Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области всем 
аттестующимся
педагогическим работникам техникума 
установлены заявленные ими 
квалификационные 
категории.

13 Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов установленного 
образца

март,
июнь

Тищенко Е.А., 
заместитель 
директора по УР

Проведен внутренний аудит выдачи 
документов об образовании: (дипломов, 
приложений, свидетельств), заполнение 
журналов выдачи документов, бланков 
строгой отчетности. Нарушений в 
оформлении и выдаче документов об 
образовании не выявлено. Журналы 
выдачи документов пронумерованы, 
прошнурованы и подписаны директором 
техникума. Все бланки строгой 
отчетности хранятся в сейфе.

Нарушений не 
выявлено

14 Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с обучающихся, 
родителей (законных представителей)

март Русакова Г.Н., 
директор техникума

Проведены мероприятия по 
ознакомлению работников техникума, 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) с нормативными 
документами, регламентирующими 
деятельность по противодействию 
коррупции.
Информирование о реализации мер по 
противодействию коррупции в техникуме

Нарушений не 
выявлено
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

осуществляется через размещение 
материалов на
официальном сайте техникума в 
разделе «Противодействие коррупции» 
(ссылка: Противодействие коррупции 
(ekbenergo.ru)
Работники техникума получают 
информацию о реализации 
антикоррупционных мер на 
педагогических советах, семинарах 
классных руководителей.
До родителей обучающихся информация 
доводится на родительских конференциях 
и собраниях. Вопросы 
противодействия коррупции включаются 
в повестки собраний.
Для обучающихся организуются лекции, 
административные линейки, Час 
директора. Классные руководители 
доводят информацию до обучающихся на 
классных часах

15 Проведение Дней открытых дверей в 
техникуме

08.02. 2020 г. Романова Н.Ю.,
заведующая
отделением

В 2020 году в связи с 
эпидемиологической ситуацией было 
проведено два «Дня открытых дверей». В 
рамках «Дней открытых дверей» 
абитуриенты познакомились с Правилами 
приема, получили консультации 
ответственного секретаря приемной 
комиссии.

Выполнено в 
полном объеме

16 Усиление персональной 
ответственности работников

сентябрь Чабина Е.С., 
специалист по

Проведен анализ и уточнены 
должностные обязанности работников,

Нарушений не 
выявлено



15

№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

техникума за неправомерное 
принятие решения в рамках своих 
полномочий.

кадрам исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений

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

март,
июнь,
сентябрь

Криворотова Н.А.,
главный
бухгалтер

Проведен внутренний аудит и 
инвентаризация бланков строгой 
отчетности. Недостач и излишек не 
выявлено.

Нарушений не 
выявлено

18 Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на дисциплине 
обществознания

январь Тищенко Е.А., зам. 
директора по УР, 
Махова Ю.В., 
Морозова Н.А., 
Лупандина Н.В., 
преподаватели 
обществознания

В учебные программы дисциплин 
включены разделы по изучению основ 
государственной антикоррупционной 
политики Российский Федерации:
-  ОБД.05 История -  раздел «Российская 
Федерация на рубеже XX-XXI вв.»;
-  ОБД.09 Обществознание (включая 
Экономику и Право) -  раздел «Основы 
конституционного права РФ»;
-  ОП.08 Правовые основы 
профессиональной деятельности -  раздел 
«Основы теории права», «Система органов 
государственной власти»»;
-  ОПСЭ.02 История -  раздел «РФ и 
мировое сообщество».

Выполнено в 
полном объеме

19

Работа с родителями в рамках 
антикоррупционного воспитания

ежемесячно Гончарова Г.И., 
заместитель 
директора по ВР

Информирование о реализации мер по 
противодействию коррупции в техникуме 
осуществляется через размещение 
материалов на
официальном сайте техникума в 
разделе «Противодействие коррупции» 
(ссылка: Противодействие коррупции 
(ekbenergo.ru)
До родителей обучающихся информация

Выполнено в 
полном объеме
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№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

28 Размещение на сайте техникума и в 
официальной группе техникума 
видеороликов и буклетов по 
антикоррупционному просвещению.

В теч. года Гончарова Г.И., 
заместитель 
директора по ВР

Результаты опубликованы на 
официальном сайте ekbenergo.ru и в 
официальной группе ВК 
https://vk.com/ekbenergo

Информационные
материалы
размещаются
своевременно

29 Участие обучающихся в научно — 
правовом фестивале «Урал без 
коррупции»

9 декабря 
2020г.

Гончарова Г.И., 
заместитель 
директора по ВР

Результаты опубликованы в официальной 
группе ВК https://vk.com/ekbenergo

Получены
сертификаты

30 Участие обучающихся в Викторине 
на «Коррупция- это зло»

9 декабря 
2020г.

Результаты опубликованы в официальной 
группе ВК https://vk.com/ekbenergo

Получены
сертификаты

ВЫВОД: все мероприятия, согласно плану выполнены в полном объёме

Директор техникума Г.Н. Русакова

https://vk.com/ekbenergo
https://vk.com/ekbenergo
https://vk.com/ekbenergo

