
Приложение к письму 

от 24.12.2019г.№ 02-01-82/86318

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году" 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

название учреждения)

№
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
25.01.2019г.

10.04.2019г.

1 заседание :
1 .Анализ выполнения плана 
работы комиссии по 
противодействию коррупции за IV 
квартал 2018г. и 2018г.
2.Анализ закупочной деятельности 
за IV квартал 2018г. и 2018г.
3. Анализ исполнения плана 
хозяйственной деятельности за IV 
квартал 2018г. и 2018г.
4. Ангшиз локальных актов 
техникума на соответствие 
действующему законодательству
2 заседание:
1 .Анализ выполнения плана 

работы комиссии по 
противодействию коррупции за I 
квартал 2019г.

2.Анализ закупочной деятельности 
за I квартал 2019г.

3. Анализ исполнения плана

Отчёт о выполнении плана работы образовательной организации по противодействию коррупции по данной форме необходимо составлять ежеквартально (нарастающим 
итогом) и представлять на заслушивание в Комиссию по противодействию коррупции учреждения.
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хозяйственной деятельности за I 
квартал 2019г.

4. Организация и обеспечение
проведения аттестации
педагогических работников.

3 заседание:
1. Анализ выполнения плана
работы комиссии по
противодействию коррупции за II 
квартал 2019г.
2. Анализ закупочной
деятельности за II квартал 2019г.
3. Ангшиз исполнения плана 
хозяйственной деятельности за II 
квартал 2019г.
4.Близкое родство между
рг1ботникс!ми техникуме! и нгшичие 
конфликта интересов.
4 заседание:
1. Корректировкг1 Плана
мероприятий по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
энергетический техникум» на 
2018-2020г. и Плана ргйоты 
комиссии по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
энергетический техникум» на 
2019г. соглгюно Федерального 
закона от 25.12.2008г. № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», 
Указа Президента РФ от 
26.06.2018г. №378 «О
Национальном плане
противодействия коррупции на

12.08.2019г.

28.08.2019г.
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24.10.2019г.

2018-2020 гг.», решения Комиссии 
по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Свердловской области от 
15.07.2019г.
5 заседание:

1 .Ангшиз выполнения плана 
рг1боты комиссии по 
противодействию коррупции за III 
квартал 2019г.
2.Ангшиз закупочной деятельности 
за III квартал 2019г.
3. Ангшиз исполнения плана 
хозяйственной деятельности за III 
квартал 2019г.
4. Нассмотрение и принятие плана 
ргаботы комиссии по 
противодействию коррупции в 
Г АПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» на 2020 
год.

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

Каждый 
понедельник с 
16 до 18 часов

Русакова Г.Н., 
директор техникума

Обргщений обучающихся, 
сотрудников и родителей по 
вопросг1м коррупционной 
составляющей не было

Замечаний не 
выявлено

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

с 1.06.2019г. 
по 16.8.2019г.

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

Проведен анализ и определены 
мероприятия по предупреждению 
коррупционной составляющей в 
работе приемной комиссии 
техникума при приеме 
абитуриентов на 2019-2020 уч. год 
согласно Пргшилам приема 
обучающихся а иГАПОУ СО 
«Екатеринбургский энергетический

Контрольные цифры 
прием;), выполнены
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техникум» .
4 Составление обоснованного плана 

финансово-хозяйственной 
деятельности техникума и целевое 
использование бюджетных средств

декабрь Криворотова Н.Н., 
гл. бухгалтер, 
Камбур О.В., зам. 
директора по АХЧ

Проведен внутренний аудит в 
области распределения бюджетных 
и внебюджетных средств. 
Выслушан отчет главного 
бухгалтера по распределению 
средств на педагогическом совете и 
совещании комиссии

Выполнено в полном 
объеме

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

ежемесяно Романова Н.Ю., 
Амиев Ю.С., 
заведующие 
отделений; 
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

Проведен анализ распределения 
средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда 
преподавателей и классных 
руководителей (согласно 
протоколов заседания комиссии)

Выполнено в полном 
объеме

6 Проведение экспертизы действующих 
нормативно-правовых актов

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Кутлаева О.А., 
юрисконсульт

Проведена антикоррупционная 
экспертиза действующих 
нормативно-правовых актов

Нарушений не 
выявлено

7 Инвентаризация материальных 
ценностей

октябрь-
декабрь

Рейн С.О., 
бухгалтер

Проведена инвентаризация 
матери;шьных ценностей. 
Приказ № 1/201 от 29.10. 2019г.

Нарушений не 
выявлено. Данные 
инвентаризации 
отражены на счетах 
бухгалтерского учета.

8 Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей

сентябрь
январь

Романова Н.Ю., 
Амиев Ю.С., 
заведующие

Проведен анализ и определены 
мероприятия по ликвидации 
академических задолженностей

Выполнено в полном 
объеме
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отделений (график сдачи задолженностей, 
приказы о сдаче задолженностей)

9 Проведение Совета по профилактике 
правонарушений

29.01.2019,
26.02.2019, 
26.03.2029, 
30.04.2019
28.05.2019,
24.09.2019,
29.10.2019,
26.11.2019,
24.12.2019,

Самохалова О.В., 
председатель совета 
по профилактике

Проведен ангшиз протоколов 
заседгший Совета по профилактике 
пргшонгфушений (докладные 
записки, объяснительные 
обучгиощихся)

Выполнено в полном 
объеме

10 Заседание Педагогического Совета 
техникума

<&>. a  o W /3 t. Русакова Г.П.,
директор
техникума,
Гончарова Г.И.,
председатель
антикоррупционной
комиссии

Ознакомление педагогических 
рггботников 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

Проведен гшализ и определены 
мероприятия по предупреждению 
коррупционной составляющей в 
реализгщии функций техникума 
при осуществлении 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации.

Выполнено в полном 
объеме

12 Соблюдение сроков проведения 
аттестации педагогических работников

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

Проведен гшализ и определены 
мероприятия по предупреждению 
коррупционной составляющей при 
аттестации педагогических 
рггботников.
Аттестация педагогических 
рггботников проводится соглгюно 
нормативных актов, 
перспективного плана аттестации 
педагогических рггботников 
согласно Порядка аттестации

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

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Тищенко Е.А., 
заместитель 
директора по УР

Проведен внутренний аудит 
выдачи документов об 
образовании: (дипломов, 
приложений, свидетельств), 
заполнение журналов выдачи 
документов, бухгалтерских 
реестров, бланков строгой 
отчетности.

Нарушений не 
выявлено

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

сентябрь,
декабрь

Русакова Г.Н., 
директор техникума

Проведены мероприятия по 
ознакомлению работников 
техникума с нормативными 
документами, регламентирующими 
деятельность по противодействию 
коррупции.

Нарушений не 
выявлено

15 Проведение Дней открытых дверей в 
техникуме

09.02. 2019 г. 
13.04.2019 г. 
18. 05 2019 г. 
19.10. 2019 г.

Романова Н.Ю.,
заведующая
отделением

Знакомство абитуриентов и их 
родителей с «Правилами приема 
обучающихся на 2019-2020 уч. год»

Выполнено в полном 
объеме

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

Чабина Е.С., 
специалист по 
кадрам

Проведен ангшиз и уточнены 
должностные обязанности 
работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

Нарушений не 
выявлено

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

сентябрь Тищенко Е.А., зам. 
директора по УР, 
М ахова Ю.В., 
М орозова 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»;

Выполнено в полном 
объеме
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-  ОП.08 Правовые основы 
профессиональной деятельности -  
раздел «Основы теории права», 
«Система органов государственной 
власти»»;
-  ОПСЭ.02 История -  раздел «РФ 
и мировое сообщество».

18 Организация и проведение 
мероприятий к М еждународному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря)

05.12.2019г. 

06-22.12.2019г.

Гончарова Г.И. 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
Малаховская Л.Г., 
заведующая 
библиотекой

- Проведена антикоррупционная 
акция "Что вы знаете о 
коррупции?" в группах 215-Ос, 
204-Э, 160-Р и 161-Р (освещено на 
сайте h ttp : //www. ekbenergo. ru/); 
Тематическая выставка книг в 
библиотеке к Международному 
дню борьбы с коррупцией;
- Участие обучающихся в 
М ежрегиональном конкурсе с 
международным участием 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности «Нет коррупции!» 
(Освещение на сайте ekbenergo.ru)
- Классные часы с обучающимися 
на темы:
- «Наши права -  наши

обязанности»;
- «Закон в твоей жизни»;
- «Правовая ответственность 
несовершеннолетних».

Выполнено в полном 
объеме

19 Родительские конференции «Права и 
обязанности студентов»

11.102019г. 

26.10. 2019 г.

ГончароваГ.И., 
заместитель 
директора по ВР

Проведена родительская 
конференция "Ступени успешной 
учебы" (ознакомление родителей с 
нормативными документами, 
регламентирующими деятельность 
по противодействию коррупции); 
Родительское собрание для

Выполнено в полном 
объеме
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родителей и обучающихся 4 курса.
20

Работа с родителями в рамках 
коррупционного воспитания

ежемесячно Гончарова Г.П., 
председатель 
антикоррупционной 
комиссии

Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам 
антикоррупционного просвещения

Выполнено в полном 
объеме

21 Своевременное размещение на сайте 
техникума правовых актов 
антикоррупционного содержания

ежемесячно Козлов С.Н., 
электроник, 
Кутлаева О.А., 
юрисконсульт

Правовые акты
антикоррупционного содержания 
размещены на сайте 
http: / / www.ekbener go. ru

Выполнено в полном 
объеме

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

17.04.2019г. Гончарова Г.П., 
заместитель 
директора по ВР

Работа с Методическими 
рекомендациями «Об организации 
работы по профилактике и 
противодействию коррупции в 
образовательных организациях»

Выполнено в полном 
объеме

23 Разработка и утверждение 
должностных инструкций на 
основании вводимых 
Профессиональных стандартов

сентябрь Тищенко Е.А., 
заместитель 
директора по УР, 
заместитель 
директора по УПР, 
Чабина Е.С., 
специалист по 
кадрам,
Кутлаева О.П., 
юрисконсульт

Проведен ангшиз и уточнены 
должностные обязанности 
работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

Нарушений не 
выявлено

24 Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных 
органов

22.11.2019г. Гончарова Г.И., 
заместитель 
директора по ВР

Встреча классных руководителей с 
инспектором Отдела по делам 
несовершеннолетних Отдела 
полиции № 12 Чкаловского района 
г. Екатеринбурга капитаном 
полиции Григорьевой Е.В.

Выполнено в полном 
объеме

25 Встреча студентов нового набора с 
инспектором по делам 
несоверш еннолетних Чкаловского 
района

22.11.2019г. Гончарова Г.И., 
заместитель 
директора по ВР

В рамках проведения Единого дня 
правовой помощи детям прошли 
встречи студентов нового набора с 
инспектором Отдела по делам 
несовершеннолетних Отдела 
полиции № 12 Чкаловского района

Выполнено в полном 
объеме

http://www.ekbener
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г. Екатеринбурга капитаном 
полиции Григорьевой Е.В.
Елена Владимировна провела со 
студентами семи групп 
разъяснительно-профилактические 
беседы о правонарушениях.

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

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Криворотова Н.А.,
главный
бухгалтер

Проведен внутренний аудит и 
инвентаризация бланков строгой 
отчетности

Нарушений не 
выявлено

27 Проведение мероприятий для 
студентов техникума в Единый день 
правовой помощи детям

20.11 2019 г.

20.11 2019 г.

Гончарова Г.И., 
заместитель 
директора по ВР, 
кл.руководители

-  Онлайн-урок по финансовой 
грамотности на тему "Личный 
финансовый план". По завершению 
просмотра проведена беседа о 
способах преодоления финансовых 
трудностей, формирования 
положительных финансовых 
привычек, об основных шагах по 
управлению финансами (215-Ос и 
206-Э);
-  лекции по вопросам обеспечения 
прав обучающихся согласно 
"Закона об образовании в РФ». 
Преподаватель рассказала 
обучающимся, кто такой 
уполномоченный по правам 
ребенка, куда можно обратиться, 
если взрослые нарушают права 
обучающихся (гр. 215-Ос);
-  беседа на тему «Конституция о 
правах человека» (Гр. 116-Ос ) 
(Освещение на сайте ekbenergo.ru)

Выполнено в полном 
объеме
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ВЫВОД: Из 27 мероприятий Плана в 2019 году выполнено 27 мероприятий, из них: 
выполнено в полном объёме в установленные сроки -  27 мероприятий; 
выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков -  0 мероприятий; 
не выполнено -  0 мероприятий по следующим прщ

Ж?

Директор техникума
ГАПОУ СО

г кЕкатеринбургский | 
энергетический I ~  *  Р  i 

техникум» /2  ,Т>,
Г.Н.Русакова




