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П Л А Н
мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»
на 2018- 2020г.г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. Заседания комиссии по противодействию 
коррупции

ежеквартально заместитель ди
ректора по АХР, 
главный 
бухгалтер

2. Прием студентов, сотрудников, родителей 
(законных представителей) директором тех
никума

в часы приема директор

3. Прием абитуриентов приемной комиссии 
согласно Правилам приема в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический техни
кум»

июнь - август председатель 
приемной ко
миссии

4. Составление обоснованного плана финансо- 
во-хозяйственной деятельности техникума и 
целевое использование бюджетных средств

ежегодно
(январь)

главный
бухгалтер

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

ежемесячно заведующие 
отделений, 
заместитель ди
ректора по УР, 
заместитель ди
ректора по ВР, 
старший мето
дист

6. Проведение экспертизы действующих нор- 
мативно-правовых актов

ноябрь
декабрь

юрисконсульт

7. Инвентаризация материальных ценностей июнь Заместитель
главного
бухгалтера

8. Контроль и анализ процесса ликвидации 
академических задолженностей

январь
сентябрь

заведующие
отделений

9. Проведение Совета по профилактике право
нарушений

январь
май
октябрь
ноябрь
декабрь

председатель 
совета по про
филактике

10. Заседание Педагогического Совета техни
кума

по плану директор

11. Организация и проведение промежуточной 
и государственной итоговой аттестации

июль заместитель ди
ректора по УР



12. Соблюдение сроков проведения аттестации 
педагогических работников

по плану 
аттестаций

заместитель ди
ректора по УР, 
старший мето
дист

13. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнени
ем и порядком выдачи документов государ
ственного образца

ежеквартально заместитель ди
ректора по УР

14. Усиление контроля за недопущением фак
тов неправомерного взимания денежных 
средств с обучающихся, родителей (закон
ных представителей)

ежемесячно директор тех
никума

15. Проведение Дней открытых дверей в техни
куме

ноябрь
апрель
май

заведующая
отделением

16. Усиление персональной ответственности 
работников техникума за неправомерное 
принятие решения в рамках своих полномо
чий.

ежемесячно специалист по 
кадрам

17. Изучение проблемы коррупции в государ
стве в рамках тем учебной программы на 
дисциплине обществознания

февраль
март

преподаватель
обществозна
ния

18. Организация и проведение к Международ
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 
различных мероприятий:
- проведение классных часов, круглых сто
лов, открытых лекций с привлечением работни
ков правоохранительных органов,
- конкурсные творческие работы (сочине
ние, эссе) среди студентов техникума на те
мы связанные с противодействием корруп
ции,
- выставки книг в библиотеке

октябрь
ноябрь
декабрь

заместитель ди
ректора по ВР, 
классные руко
водители, 
заведующие от
делений, 
заведующий 
библиотекой

19. Родительские конференции «Права и обя
занности студентов»

октябрь заместитель ди
ректора по ВР

20. Работа с родителями в рамках коррупцион
ного воспитания

апрель
сентябрь

заместитель ди
ректора по ВР

21. Своевременное размещение на сайте техни
кума правовых актов антикоррупционного 
содержания

ежемесячно электроник
(системный
администра
тор),
юрисконсульт

22. Семинар классных руководителей «Работа 
классного руководителя по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обуча
ющихся»

октябрь заместитель ди
ректора по ВР

23. Разработка и утверждение должностных ин
струкций на основании вводимых Профес
сиональных стандартов

ежемесячно заместитель ди
ректора по УР, 
заместитель ди
ректора по УПР, 
юрисконсульт

24. Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных ор
ганов

по плану заместитель ди
ректора по ВР

25. Встреча студентов нового набора с ин- ежеквартально заместитель ди-



спектором по делам несовершеннолетних 
Чкаловского района

ректора по ВР

26. Инвентаризация бланков строгой отчетно
сти, денежных средств на лицевых счетах и 
расчетов с поставщиками и подрядчиками

ноябрь главный
бухгалтер

27. Проведение консультаций для студентов 
техникума в Единый день правовой помощи 
детям

ноябрь юрисконсульт

Антикоррупционное просвещение обучающихся
1. Классные часы с обучающимися на темы:

-  «Наши права -  наши обязанности»;
-  «Закон в твоей жизни»;
-  «Правовая ответственность несовершен
нолетних».

ежеквартально заведующие 
отделений, 
классные руко
водители

2. Конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы.

февраль заведующие 
отделений, 
классные руко
водители

3. Включение в учебные программы дисци
плин разделов по изучению основ государ
ственной антикоррупционной политики 
Российский Федерации:
-  ОБД.05 История -  раздел «Российская 
Федерация на рубеже XX-XXI вв.»;
-  ОБД.09 Обществознание (включая Эко
номику и Право) -  раздел «Основы консти
туционного права РФ»;
-  ОП.08 Правовые основы профессиональ
ной деятельности -  раздел «Основы теории 
права», «Система органов государственной 
власти»»;
-  ОПСЭ.02 История -  раздел «РФ и миро
вое сообщество».

сентябрь заместитель 
директора по
УР,
методист

4. Беседа на тему «Борьба с коррупцией». октябрь заместитель 
директора по 
ВР,
юрисконсульт

5. Анкетирование обучающихся в целях выяв
ления уровня знаний антикоррупционного 
законодательства

октябрь заместитель 
директора по 
ВР

6. Правовое просвещение обучающихся и их 
родителей:
-  Встреча с представителями подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 12 Чкаловского района г. Екатеринбурга

октябрь заместитель 
директора по 
ВР

7. День «Против коррупции» ноябрь заместитель 
директора по 
ВР

8. Неделя правовых знаний. ноябрь заместитель 
директора по 
ВР,
заведующие
отделений,
юрисконсульт



9. Мероприятия, приуроченные к Междуна
родному дню борьбы с коррупцией:
-  круглый стол «Противодействие корруп
ции через образование»»;
-  антикоррупционная акция «Что вы знаете 
о коррупции в нашем городе?».

декабрь заместитель 
директора по 
ВР

Антикоррупционное просвещение работников
10. Ознакомление вновь принятых сотрудников 

с нормами действующего законодательства 
и приказами о противодействии коррупции.

при подписа
нии трудового 
договора

специалист по 
кадрам

11. Ознакомление сотрудников учреждения с 
актуальными изменениями антикоррупци
онного законодательства и приказами о 
противодействии коррупции

по мере необ
ходимости

специалист по 
кадрам

12. Проведение разъяснительных мероприятий 
и ежеквартальных консультативных встреч 
для сотрудников, направленных на форми
рование у них отрицательного отношения к 
коррупции

ежеквартально председатель 
комиссии по 
противодей
ствию корруп
ции

13. Своевременное размещение на сайте техни
кума правовых актов антикоррупционного 
содержания

ежемесячно электроник
(системный
администра
тор),
юрисконсульт

14. Мониторинг в средствах массовой инфор
мации публикаций антикоррупционной 
направленности

по мере необ
ходимости

юрисконсульт

15. Семинар классных руководителей на тему: 
«Организационные основы борьбы с кор
рупцией в учреждениях и организациях»

октябрь заместитель 
директора по 
ВР

16. Семинар классных руководителей «Работа 
классного руководителя по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обуча
ющихся»

октябрь заместитель 
директора по 
ВР

17. Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных ор
ганов

по плану заместитель 
директора по 
ВР


