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Отчет о работе ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический:'4ехникум>> 
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№№ Наименование мероприятия Плана Срок исполнения 
мероприятия 

Плана

Информация 
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

1. Заседания комиссии

1 Заседания комиссии по противодействию 
коррупции

18.01.2021г
19.04.2021 г 
12.07.2021т
20.10.2021 г

1 заседание (18.01.2021г.)
На заседании рассмотрены следующие 
вопросы:
1. О выполнении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский энергетический 
техникум» за 2020 год.
2. О выполнении плана мероприятий по 
антикоррупционному просвещению за 2020 
год.
3. О плане работы по противодействию 
коррупции на 2021 год.
4. О контроле за финансово-хозяйственной 
деятельностью в IV квартале 2020 года.
5. Об осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров,

Выполнено в 
полном объеме





выполнение работ, оказание услуг в 
техникуме в IV квартале 2020 года.
6. О профилактике коррупционных 
правонарушений в коррупционно-опасных 
сферах деятельности техникума.
Комиссия решила:
1. Признать работу комиссии по 
противодействию коррупции 
удовлетворительной. Все мероприятия по 
противодействию коррупции выполнены в 
полном объеме.
2. Отчет о проведенных мероприятиях 
утвердить. Мероприятия по 
антикоррупционному просвещению среди 
обучающихся и родителей в 2020 году 
проведены в полном объеме.
3. Принять план работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2021 год к 
исполнению.
4. Принять отчет об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» за IV квартал 
2020года. Работу по финансово
хозяйственной деятельности в техникуме 
за IV квартал считать удовлетворительной. 
Замечаний не выявлено.
5. Принять отчет о закупочной 
деятельности в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум». Закупочная деятельность в 
техникуме осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 22Э-ФЗ «О закупках





товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум». Нарушений не 
выявлено.
6. Для минимизации коррупционных 
рисков либо их устранения в конкретных 
управленческих процессах сформировать 
перечень коррупционно-опасных функций, 
должностей, подверженных 
коррупционным рискам, зон повышенного 
коррупционного риска в техникуме.

2 заседание (19.04.2021г.)
На заседании рассмотрены следующие 
вопросы:
1. Контроль за решением, принятом на 
заседании в 1квартале 2021г.
2. Анализ выполнения плана мероприятий 
по противодействию коррупции за I 
квартал 2021г.
3. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности в I квартале 2021г.
4. Анализ закупочной деятельности за I 
квартал 2021г.
5. Назначение академических и 
социальных стипендий и материальной 
помощи обучающимся
6. Близкое родство между работниками 
техникума и наличие конфликта 
интересов.
Комиссия решила:______________ _______





1. Решения, принятые комиссией на 
заседании в I квартале 2021г., выполнены.
2. Признать работу комиссии по 
противодействию коррупции 
удовлетворительной. Все мероприятия по 
противодействию коррупции во II 
квартале 2021г. выполнены в полном 
объеме.
3. Принять отчет об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» за I квартал 
2021г. Работу по финансово
хозяйственной деятельности в техникуме 
за I квартал 2021 г.считать 
удовлетворительной. Замечаний не 
выявлено (Приложение №1).
4. Принять отчет о закупочной 
деятельности в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум». Закупочная деятельность в 
техникуме осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 18 
июля 2011 года №223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум». Нарушений не 
выявлено (Приложение №2).
5 .Академические и социальные стипендии, 
материальная помощь назначаются в 
соответствии с действующим___________





законодательством Российской 
Федерации.
6.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 (Приложение 
№3).
3 заседание (12.07.2021г.)
На заседании рассмотрены следующие 
вопросы:
1. Контроль за решением, принятом на 
заседании в I квартале 2021г.
2.0  контроле за финансово-хозяйственной 
деятельностью во II квартале 2021г.
3 .0  выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 2021г.
4. Об осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в 
техникуме во II квартале 2021г.
5 .0  контроле по назначению 
стимулирующих выплат работникам 
техникума.
6.0  контроле за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов об окончании 
техникума.___________________________





Приняли решение:
1. Решения, принятые комиссией на 

заседании во II квартале 2021г., 
выполнены.
2. Принять отчет об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» за II квартал 
2021г. Работу по финансово-хозяйственной 
деятельности в техникуме за II квартал 
2021 г. считать удовлетворительной.
Замечаний не выявлено (Приложение №1).
3. Признать работу комиссии по

противодействию коррупции
удовлетворительной. Все мероприятия по 
противодействию коррупции во II квартале 
2021г. выполнены в полном объеме
4. Принять отчет о закупочной

деятельности в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический
техникум». Закупочная деятельность в 
техникуме осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 
июля 2011 года №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». Нарушений не выявлено 
(Приложение №2).
5. Стимулирующие выплаты работникам

техникума выплачиваются в соответствии с 
Положением об оплате труда работников 
ГАПОУ_____ СО_____ «Екатеринбургский





энергетический техникум» и Положением о 
порядке назначения компенсационных и 
стимулирующих выплат работникам 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум». Нарушений в 
начислении выплат не выявлено.
6. На основании приказа директора 

техникума назначена Комиссия по 
поступлению и выбытию бланков строгой 
отчетности (БСО). Дипломы, свидетельства 
хранятся в сейфе в опломбированном 
помещении. Учет, хранение, порядок 
выдачи производится на основании 
Приказа Министерств финансов РФ от 
23.12.2010г. №183н. Ведется книга учета 
бланков строгой отчетности, где 
указывается дата получения или выдачи 
БСО. Выдача осуществляется на основании 
заявления материально-ответственного 
лица (утвержденного директором) и 
приказа директора. Окончательная выдача 
БСО проводится на основании приказа об 
отчислении обучающихся.
4 Заседание (20.10.2021 г.)
1 .Контроль за решением, принятом на 

заседании в III квартале 2021г.
2. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности в III квартале 2021г.
3 .Анализ выполнения плана мероприятий 
по противодействию коррупции за III 
квартал 2021г.
4.Анализ закупочной деятельности за III 
квартал 2021г._________________________





5.Контроль за соблюдением заключенных, 
договоров аренды недвижимого 
имущества.
6.Близкое родство между работниками 
техникума и наличие конфликта интересов 
Приняли решение:
1. Решения, принятые комиссией на 
заседании в III квартале 2021г., выполнены.
2.Принять отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» за III квартал 
2021г. Работупо финансово-хозяйственной 
деятельности в техникуме за III квартал 
2021 г.считать удовлетворительной.
Замечаний не выявлено.
3. Признать работу комиссии по
противодействию коррупции
удовлетворительной. Все мероприятия по 
противодействию коррупции в III квартале 
2021г. выполнены в полном объеме
4.Принягь отчет о закупочной
деятельности в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический
техникум». Закупочная деятельность в 
техникуме осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 
июля 2011 года №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». Нарушений не выявлено.______



5 Договоры аренды недвижимого 
имущества, закрепленных на праве 
оперативного управления за автономным 
государственным образовательным 
учреждением, исполняются на условиях 
заключенных договоров и в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.
6. 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.

2. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1 Актуализация пакета нормативной 

документации, регламентирующей 
деятельность по противодействию коррупции в 
техникуме

январь Нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность по 
противодействию коррупции в техникуме 
проанализированы на предмет 
соответствия их федеральному и 
региональному законодательству.

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки

3. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов техникума
1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов техникума в 
целях выявления коррупциогенных факторов 
и последующего устранения таких факторов

январь
июнь

сентябрь

Рассмотрены на Заседании Совета 
техникума и внесены изменения в 23 
локальных нормативных акта.

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки

2 Размещение локальных нормативных актов 
техникума по вопросам противодействия 
коррупции, на официальном сайте техникума

По мере 
поступления 

новых материалов

Правовые акты антикоррупционного 
содержания, методические рекомендации, 
буклеты своевременно размещаются на

Выполнено в 
полном объеме



в целях обеспечения возможности 
независимым экспертам проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу

сайте техникума в разделе 
Противодействие коррупции (ekbenergo.ru)

в установленные 
сроки

4. Организационные, разъяснительные и иные меры, направленные на активизацию работы по недопущению работниками техникума
коррупционного поведения

1 Информирование и разъяснение работникам 
техникума порядка соблюдения ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

30.08.2021г. Специалист по кадрам проинформировала 
работников техникума о порядке 
соблюдения ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки

2 Организация индивидуального 
консультирования работников техникума по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционного законодательства

По мере 
обращений

При приеме на работу специалист по 
кадрам информирует вновь принятых 
работников вопросам соблюденияО 
антикоррупционного законодательства. 
За 9 месяцев принято 15 новых 
сотрудников

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки

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

30.08.2021г. Работа классных руководителей с 
Методическими рекомендациями «Об 
организации работы по профилактике и 
противодействию коррупции в 
образовательных организациях»

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки

4 Организация обучения работников, в 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции в техникуме, с 
учётом потребности в обучении по 
антикоррупционной тематике

22.11.2021г.
Работа работников, в обязанности 
которых входит участие в ротиводействии 
коррупции в техникуме, с 
Методическими рекомендациями «Об 
организации работы по профилактике и 
противодействию коррупции в 
образовательных организациях»

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки

5 Обеспечение открытости деятельности 
техникума в сфере противодействия 
коррупции

По мере 
необходимости

Вся информация в сфере противодействия 
коррупции размещается в открытом 
доступе на сайте техникума в разделе 
«Противодействие коррупции»

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки



6 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений участников 
образовательных отношений, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации 
техникума

постоянно Обращений участников образовательных 
отношений, содержащих сведения о 
коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации техникума не 
поступало

Обращений не 
было

7 Проведение методических семинаров с 
работниками техникума по разъяснению 
процедуры соблюдения требований к 
служебному поведению и вопросам 
противодействия коррупции

6.10.2021г.
15.12.2021г.

Информация о соблюдении требований к 
служебному поведению и вопросам 
противодействия коррупции

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки

8 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах

22.12.2021г. Информация и об исполнении 
законодательства о борьбе с коррупцией 
на педагогическом совете

Выполнено в 
полном объеме 
в установленные 
сроки

5. Противодействие коррупции в бюджетной сфере
1 Обобщение результатов внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, подготовка 
информационно-аналитической справки о 
результатах контроля и принятых, мерах по 
укреплению финансовой и бюджетной 
дисциплины

ежеквартально Главный бухгалтер Криворотова Н.Н. 
ежеквартально представляет отчет об 
исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности на заседаниях

Выполнено в 
полном объеме

2 Контроль за распределением компенсирующих 
и стимулирующих выплат работникам 
техникума

ежемесячно Положение о порядке назначения 
компенсационных и стимулирующих 
выплат, рассмотрено на Совете техникума 
и утверждено директором техникума 
приказом №202 от 26 декабря 2018 года. 
Комиссия по распределению 
стимулирующих выплат ежемесячно 
составляет протоколы распределения 
стимулирующих выплат. Нарушений не 
выявлено.

Выполнено в 
полном объеме



3 Контроль за проведением промежуточной 
аттестации и государственной итоговой 
аттестации

сентябрь
июнь

Положение о текущем контроле 
успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и порядке ведения 
индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися основной 
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 2021 году заявлений в 
комиссию по урегулированию споров 
между участниками
образовательных отношений не поступало.

Выполнено в 
полном объеме

4 Контроль антикоррупционной составляющей 
при приеме абитуриентов

с 1.06.2020г. по 
15.08.2020г

Прием абитуриентов в 2021-ом году 
осуществлялся согласно Правилам приема 
обучающихся в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» на 2021 год..

Выполнено в 
полном объеме



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.

5 Рассмотрение информации о работниках 
техникума, состоящих в близком родстве с 
руководителем, заместителями директоров, 
главным бухгалтером в целях предотвращения 
конфликтов интересов.

ежеквартально 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.

Выполнено в 
полном объеме

6 Контроль за назначением академических 
стипендий и материальной помощи 
обучающимся

ежеквартально Академические стипендии и материальная 
помощь обучающимся назначаются 
согласно Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся от 
19 декабря 2016 года 
Для назначения стипендий создана 
стипендиальная комиссия. Нарушений не 
вьмвлено

Выполнено в 
полном объеме

7 Распределение педагогической нагрузки 
преподавателей техникума с учетом 
образовательного ценза, уровня 
профессионального мастерства, личных 
запросов и возможностей, направленности 
деятельности, технологичности

май
сентябрь

Распределение педагогической нагрузки 
преподавателей техникума проводится 
согласно Положения о тарификационной 
комиссии, утвержденного приказом 1/25 от 
22.01.2021г.
Нарушений не выявлено

Выполнено в 
полном объеме

8 Контроль за получением, учётом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов

июнь Проведен внутренний аудит выдачи 
документов об образовании: (дипломов,

Выполнено в 
полном объеме



государственного образца (дипломов) об 
окончании ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум»

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

б.Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд техникума
1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 
законом от 18.07.2011г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

ежеквартально Закупочная деятельность проведена в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18 июля 2011 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

Выполнено в 
полном объеме

7. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции
1 Обеспечение возможности оперативного 

представления участниками образовательного 
процесса информации о фактах коррупции в 
действиях (бездействии) работников 
техникума посредством функционирования 
«телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции, приема 
электронных сообщений на официальный сайт 
техникума и иных способов обратной связи

постоянно 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)

Обращений не 
было



Раздел «Противодействие коррупции» 
сформирован согласно «Памятки по 
наполнению и оформлению раздела 
«Противодействие коррупции» на 
официальных сайтах организаций». 
Обращений обучающихся, сотрудников и 
родителей по вопросам коррупционной 
составляющей не было

8. Обеспечение открытости деятельности техникума, обеспечение прав участников образовательного процесса к информации о
деятельности техникума в сфере противодействия коррупции

1 Информирование участников 
образовательного процесса 
о работе Комиссии по урегулированию 
конфликта интересов, Комиссии по 
противодействию коррупции техникума

18.01.2021г 
19.04.2021 г 
12.07.2021г

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

Выполнено в 
полном объеме

2 Актуализация информации по вопросам 
противодействия коррупции на 
информационном стенде техникума

По мере выхода 
новых 

информационных 
материалов

Правовые акты антикоррупционного 
содержания, методические рекомендации, 
буклеты своевременно размещаются на 
информационном стенде техникума

Выполнено в 
полном объеме

3 Размещение в разделе «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте техникума 
информации о результатах выполнения плана 
работы по противодействию коррупции

январь
июнь

сентябрь

Планы работы по противодействию 
коррупции, планы работы по 
антикоррупционному просвещению и 
отчеты по противодействию коррупции 
размещены на сайте техникума в разделе 
Противодействие коррупции (ekbenergo.ru)

Выполнено в 
полном объеме

4 Мониторинг обращений участников 
образовательного процесса по фактам 
коррупции, поступивших в техникум

постоянно Обращений не было Обращений не 
было

9. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями). Антикоррупционное просвещение
1 Знакомство с буклетами «Ответственность за 

коррупцию», «Сообщите о фактах коррупции»
сентябрь На первом классном часе классные 

руководители ознакомили студентов
Выполнено в 
полном объеме



Отдела полиции № 12 Чкаловского района 
г. Екатеринбурга.
Инспектор провела со студентами семи 
групп разъяснительно-профилактические 
беседы о правонарушениях.

5 Административная линейка для студентов 1 -4 
курсов

Ежемесячно, 
Первый вторник 

месяца

Обсуждаются вопросы правил внутреннего 
распорядка в техникуме, согласно закона 
об образовании РФ.

Выполнено в 
полном объеме

6 Открытая лекция для студентов техникума 
«Особенности поведения несовершеннолетних 
в сети Интернет»

26.10.2021г. Преподаватель информационных 
технологий провела со студентами нового 
набора лекцию об особенностях 
поведения несовершеннолетних в сети 
Интернет

Выполнено в 
полном объеме

7 1 вое право , твоя роль: скажи коррупции -  нет! 9.12.2021г. В официальной группе VK размещен 
информационный пост о 
противодействии коррупции 
https://vk.com/ekbenergo ?w=wall- 
6837328 23625%2Fall

Выполнено в 
полном объеме

8 Участие в VII Свердловской области «За 
Свердловскую область без коррупции!»

1-9.12.2021г. 5 человек приняли участие в 
Антикоррупционном форуме 
https://vk.com/ekbenergo?w=wall- 
6837328 23493%2Fall

Выполнено в 
полном объеме

9 Участие в международном молодежном 
конкурсе социальной рекламы "Вместе против 
коррупции!"

1.09.-1.10.2021г. 2 человека приняли участие конкурсе 
социальной рекламы "Вместе против 
коррупции!" в номинации «Лучший 
плакат»
https ://vk.com/ekbenergo?w=wall- 
6837328 21771 %2Fall

Выполнено в 
полном объеме

О.В.Самохвалова

https://vk.com/ekbenergo
https://vk.com/ekbenergo?w=wall-

