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План
работы ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» 

по противодействию коррупции на 2021-2023 годы

№№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1 Актуализация пакета нормативной документации, регламентирующей 
деятельность по противодействию коррупции в техникуме

Русакова Г.Н., директор 
техникума;
Кутлаева О.А., юрисконсульт

в течение 2021-2023гг. 
по мере
необходимости

1.2 Размещение локальных нормативных актов техникума по вопросам 
противодействия коррупции, на официальном сайте техникума в целях 
обеспечения возможности независимым экспертам проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу

Кутлаева О.А., юрисконсульт по мере подготовки 
локальных 
нормативных актов

1.3 Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции 
(Заседания комиссии)

Самохвалова О.В., 
председатель комиссии

ежеквартально

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

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

Чабина Е.С., специалист по 
кадрам

в течение 2021-2023гг

2.2 Обеспечение открытости деятельности техникума в сфере 
противодействия коррупции

Русакова Г.Н., директор 
техникума

в течение 2021-2023гг



3. Противодействие коррупции в бюджетной сфере
3.1 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

Криворотова Н.Н., главный 
бухгалтер

ежеквартально

3.2 Контроль за проведением промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации

Тищенко Е.А., зам. директора 
по УР

в течение 2021-2023гг

3.3 Контроль антикоррупционной составляющей при приеме абитуриентов Ответственный секретарь 
приемной комиссии

в течение 2021-2023гг

3.4 Контроль за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца (дипломов) об окончании 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

Криворотова Н.Н., главный 
бухгалтер

в течение 2021-2023гг 
декабрь

3.5 Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений

Чабина Е.С., специалист по 
кадрам

ежеквартально

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

Чабина Е.С., специалист по 
кадрам

ежеквартально

3.7 Контроль за назначением академических стипендий и материальной 
помощи обучающимся

Русакова Г.Н., директор 
техникума

ежемесячно

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

Тищенко Е.А., зам. директора 
по УР

июнь- август

4. Противодействие коррупции в сфере закупок това ров, работ, услуг для нужд техникума
4.1 Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»

Камбур О.В., зам. директора по 
АХЧ;
Кутлаева О.А., юрисконсульт

ежеквартально

5. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции
5.1 Обеспечение возможности оперативного представления участниками 

образовательного процесса информации о фактах коррупции в действиях 
(бездействии) работников техникума посредством функционирования 
«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции, приёма

Русакова Г.Н., директор 
техникума;
Самохвалова О.В., 
председатель комиссии

в течение 2021-2023гг 
(в течение 10 дней 
после поступления)



электронных сообщений на официальный сайт техникума и иных 
способов обратной связи

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

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

Самохвалова О.В., 
председатель комиссии

в течение 2021-2023гг

6.2 Актуализация информации по вопросам противодействия коррупции на 
информационном стенде техникума

Кутлаева О.А., юрисконсульт по мере поступления 
новых материалов

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

Кутлаева О.А., юрисконсульт по мере поступления 
новых материалов

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

Русакова Г.Н., директор 
техникума

в течение 2021-2023гг

7. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями). Антикоррупционное просвещение
7.1 Рассмотрение вопросов антикоррупционного воспитания на групповых 

родительских собраниях
Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР;
классные руководители

в течение 2021-2023гг 
ежегодно

7.2 Родительская конференция «Ступени успешной учебы» с обязательным 
включением в повестку конференции вопроса по противодействию 
коррупции

Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

ежегодно
октябрь

7.3 Проведение социологического исследования среди обучающихся и 
родителей (законных представителей) обучающихся по теме 
«Удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг»

Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

Ежегодно, май

7.4 Встреча студентов нового набора с работниками правоохранительных 
органов

Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

в течение 2021-2023гг 
(2 раза в год)

7.5 Административная линейка для студентов 1-4 курсов Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР;
Романова Н.Ю., зав. 
отделением

ежемесячно

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

Быкова Н.А. преподаватель 
информационных технологий

ежегодно,
октябрь

7.7 Книжная выставки «За законность и правопорядок». Библиотека ежегодно,



декабрь
7.8 Единый классный час «Что такое противодействие коррупции» Гончарова Г.И., зам. директора 

по ВР;
кл. руководители

ежегодно,
декабрь

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

Кл.руководители ежегодно,
октябрь

7.10 Проведение классных часов, круглых столов, открытых лекций с 
привлечением работников правоохранительных органов к 
Международному дню борьбы с коррупцией

Г ончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

ежегодно,
декабрь

7.11 Конкурс творческих работ (сочинение, эссе) среди студентов техникума 
на темы связанные с противодействием коррупции, к Международному 
дню борьбы с коррупцией

Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

ежегодно,
декабрь

7.12 День правовой помощи детям Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

ежегодно,
ноябрь

7.13 Участие обучающихся в ежегодном интеллектуальном турнире «Я- 
гражданин России» сред студентов профессиональных образовательных 
организаций г. Екатеринбурга

Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

ежегодно,
Декабрь

7.14 Конкурс социальной антикоррупционной рекламы. Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

ежегодно,
ноябрь

7.15 Включение в учебные программы дисциплин разделов 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 профессиональ-ной деятельности -  раздел 
«Основы теории права», «Система органов государственной власти»»; 
ОПСЭ.02 История -  раздел «РФ и мировое сообщество».

Тищенко Е.А., зам. директора 
поУР

ежегодно
сентябрь

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

Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

сентябрь, ежегодно

7.17 Знакомство родителей обучающихся с нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам платных образовательных услуг, 
привлечения и использования благотворительных средств и мерах по

Кл. руководители сентябрь, ежегодно



предупреждению незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей)

7.18 «Час директора». Встреча студентов с администрацией техникума Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

апрель, ежегодно

7.19 Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 
характера (лекции, семинары, квест-игры и другие мероприятия) в 
образовательных организациях с использованием в том числе интернет- 
пространства, , в том числе приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря

Преподаватели истории и 
обществоведения

ноябрь- декабрь, 
ежегодно

7.20 Обеспечение информационной открытости образовательной 
деятельности образовательных организаций в части антикоррупционного 
просвещения обучающихся

Русакова Г.Н., директор 
техникума

По мере поступления 
новых материалов

7.21 Поощрение студентов, принявших участие в работе научно- 
практических конференций, семинаров, публичных лекций, круглых 
столов, в научных исследованиях антикоррупционной направленности, 
проводимых на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации

Гончарова Г.И., зам. директора 
по ВР

декабрь, ежегодно

8. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности техникума
8.1 Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию коррупции 

реализации Плана по противодействию коррупции на 2021-2023гг.
Самохвалова О.В., 
председатель комиссии

ежеквартально

8.2 Размещение на сайте техникума в разделе «Противодействие коррупции» 
отчетов о выполнении плана по противодействию коррупции в 
техникуме

Русакова Г.Н., директор 
техникума

ежегодно


