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План
работы комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»
на 2022 год

№№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия корт)упции
1.1 Разработка и утверждение плана работы 

по противодействию коррупции в 
Г АПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум»

Самохвалова О.В., 
председатель 
антикоррупционной 
комиссии

январь 2022 г.

1.2 Выполнение плана мероприятий 
комиссии по противодействию 
коррупции в Г АПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум»

Самохвалова О.В., 
председатель 
антикоррупционной 
комиссии

ежеквартально

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

Чабина Е.С., 
специалист по 
кадрам

ежеквартально

2. Участие в антикоррупционном мониторинге
2.1 Представление информационных 

материалов и сведений по показателям 
мониторинга в комиссию по 
противодействию коррупции

Чабина Е.С., 
специалист по 
кадрам

ежеквартально

3. О рганизация взаимодействия с обучающимися и родителями
3.1 Организация антикоррупционного 

просвещения обучающихся и родителей 
(законных представителей) согласно 
Плана мероприятий по противодействию 
коррупции (раздел -  антикоррупционное 
просвещение)

Гончарова Г.И., 
зам. директора по 
ВР

ежеквартально

3.2 Проведение родительских собраний по 
ознакомлению родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам платных 
образовательных услуг, привлечения и 
использования благотворительных 
средств и мерах по предупреждению

Гончарова Г.И., 
заместитель 
директора по ВР; 
классные 
руководители

сентябрь
январь



незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей).

3.3 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений участников образовательных 
отношений, содержащих сведения о 
коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум»

Председатель
комиссии;
Члены Комиссии

по мере
поступления
обращений

3.4 Размещение материалов по 
антикорупционному просвещению на 
сайте техникума в разделе 
«Противодействие коррупции»

Секретарь
комиссии

по мере
поступления
материалов

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

Тищенко Е.А., 
заместитель 
директора по УР

май

3.6 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму 
и рассмотрению жалоб и обращений 
участников образовательного процесса

Русакова Г.Н.,
директор
техникума

по мере
поступления
обращений

4. П равовое просвещение и повыш ение антикоррупционной компетентности
работников

4.1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Русакова Г.Н.,
директор
техникума;
секретарь
комиссии;
юрисконсульт

по мере
появления
изменений

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

Русакова Г.П.,
директор
техникума;
заместители
директора

в течение 
учебного года

4.3 Организация повышения квалификации 
педагогических работников и 
руководящих работников ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» по формированию 
антикоррупционных установок личности 
обучающихся

Русакова Г.П.,
директор
техникума;
заместители
директора

в течение 
учебного года

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности техникума в целях предупреждения коррупции

5.1 Контроль осуществления закупочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 
июля 2011 года No 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»и 
Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд ГАПОУ СО

Камбур О.В., 
зам. директора по 
АХЧ
Кутлаева О.Н., 
юрисконсульт

ежеквартально



«Екатеринбургский энергетический 
техникум»

5.2 Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, контроль 
финансово-хозяйственной деятельности

Русакова Г.Н., 
директор 
техникума; 
Криворотова Н.Н.. 
главный бухгалтер

ежеквартально

5.3 Контроль приема абитуриентов 
согласно Правилам приема в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии

3 квартал

5.4 Контроль за организацией и проведением 
текущего, промежуточного контролей. 
ИГА

Тищенко Е.А., зам. 
директора по УР; 
Романова Н.Ю., 
зав. отделением

ежеквартально

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

Тищенко Е.А., зам. 
директора по УР

2 квартал

5.6 Контроль по назначению 
стимулирующих выплат работникам 
техникума

Члены комиссии Ежеквартально

5.7 Контроль за назначением академических 
стипендий и материальной помощи 
обучающимся

Русакова Г.Н., 
директор

Ежеквартально


