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№
п/п

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. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности ГАПОУ СО «ЕКТС»
1 Проведение оценки результатов

антикоррупционной работы за 2022 год и
подготовка соответствующих отчетных
материалов

13.01.2023 г. начальник
юридического

отдела

Проведен анализ
антикоррупционной работы в
ГАПОУ СО «ЕКТС» и подготовлен
проект отчета об исполнении плана

выполнено в
полном объеме

mailto:ects@mail.ur.ru
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работы по противодействию
коррупции за 2022 год

2 Организация работы по разработке,
актуализации и утверждению планов
мероприятий учреждения по
противодействию коррупции

в течение 2022
года

начальник
юридического

отдела

В ГАПОУ СО «ЕКТС» проводятся
мероприятия в соответствии с
Планом по противодействию
коррупции на 2021-2024 годы.
Информация о мероприятиях Плана
своевременно актуализируется с
учетом изменения законодательства
РФ.

выполнено в
полном объеме

3 Обеспечение работы Комиссии по
противодействию коррупции
ГАПОУ СО «ЕКТС», проведение заседаний
комиссий

17.01.2022 г.
16.05.2022 г.
04.07.2022 г.
19.09.2022 г.
12.12.2022 г.

заместитель
директора по УВР

В 2022 году проведено пять
заседаний Комиссии по
противодействию коррупции.
Комиссия работает в соответствии с
планом работы Комиссии на 2022
год, утвержденным 20.12.2021 г.
Всего на заседаниях Комиссии было
рассмотрено 12 вопросов, в том
числе:
1. Об исполнении плана работы
ГАПОУ СО «ЕКТС» по
противодействию коррупции на
2021-2024 годы в 2022 году,
подготовка отчета об исполнении
плана работы по противодействию
коррупции в 2022 году;
2. О выполнении решений
Комиссии, принятых на заседаниях
Комиссии в течение 2022 года;
3. Об осуществлении контроля
за финансово-хозяйственной
деятельностью учреждения;
4. О контроле за
осуществлением закупок товаров,
работ и услуг для нужд учреждения;
5. О проведении мониторинга
наличия родственных связей в
ГАПОУ СО «ЕКТС»;

выполнено в
полном объеме
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6. О выполнении Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в течение 2022 года;
7. Рассмотрение поступившего
в Комиссию обращения по факту
наличия коррупционной или иной
противоправной деятельности
работников учреждения;
8. Проведение оценки
коррупционных рисков в ГАПОУ
СО «ЕКТС», анализ перечня
должностей работников ГАПОУ СО
«ЕКТС», выполнение обязанностей
по которым связано с
коррупционными рисками;
9. О проведении в ГАПОУ СО
«ЕКТС» мероприятий,
приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией;
10. О реализации мероприятий
по антикоррупционному
просвещению обучающихся
колледжа;
11. О результатах
антикоррупционной работы за 2022
год, подготовка соответствующих
отчетных материалов;
12. Об утверждении Плана
работы комиссии по
противодействию коррупции на 2023
год.
По результатам рассмотрения всех
вопросов были приняты
соответствующие решения.

4 Разработка локальных нормативно-
правовых актов и проектов локальных
нормативно-правовых актов учреждения,
регламентирующих вопросы

по мере
разработки

локальных актов

начальник
юридического

отдела

Все проекты локальных нормативно-
правовых актов ГАПОУ СО «ЕКТС»
размещаются на официальном сайте
колледжа в сети интернет по адресу:

выполнено в
полном объеме
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предупреждения и противодействия
коррупции в ОУ

http://ects.ru/ в разделе
«Противодействие коррупции».
Раздел сайта по вопросам
противодействия коррупции
своевременно обновляется и
поддерживается в актуальном
состоянии

5 Проведение правовых экспертиз локальных
актов и проектов локальных актов колледжа

в течение 2022
года

начальник
юридического

отдела

По мере подготовки проектов
локальных актов ГАПОУ СО
«ЕКТС» проводится правовая
экспертиза проектов локальных
актов, документов.
В 2022 году проведена экспертиза 13
локальных нормативно-правовых
актов в целях исключения
коррупциогенных факторов.

выполнено в
полном объеме

6 Осуществление внутреннего финансового
контроля и аудита, организация контроля за
целевым использованием бюджетных и
внебюджетных средств учреждения,
распределением стимулирующей части
фонда оплаты труда

ежеквартально, в
течение 2022 года

главный бухгалтер В ГАПОУ СО «ЕКТС»
осуществляется регулярный
контроль экономической
обоснованности расходов
учреждения, достоверности
бухгалтерской отчетности,
первичных документов
бухгалтерского учета,
распределением стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Обеспечено составление
обоснованного плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждения, который одобряется
наблюдательным советом
учреждения.
Организован контроль за целевым
расходованием субсидии на
выполнение государственного
задания и собственных денежных
средств учреждения

выполнено в
полном объеме
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7 Обеспечение соответствия внутреннего
финансового контроля требованиям
антикоррупционной политики

ежеквартально, в
течение 2022 года

главный бухгалтер В соответствии с Положением о
внутреннем финансовом контроле,
по графику проведения внутренних
проверок в учреждении проводятся
мероприятия по внутреннему
финансовому контролю, который
определяет законность совершенных
операций и их значение для
учреждения.
После подведения итогов
внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности
учреждения, формируется отчет о
выявленных нарушениях (при их
наличии). По результатам
рассмотрения отчета руководитель
учреждения принимает меры,
направленные на устранение
выявленных недостатков и
возмещение причиненного ущерба

выполнено в
полном объеме

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

один раз в квартал начальник отдела
кадров

Проведен анализ и уточнение
должностных обязанностей
работников колледжа, исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений.
Трудовые договоры работников
содержат пункты,
предусматривающие возложение на
работников обязанности соблюдать
установленные ограничения,
запреты, обязанности,
установленные в целях
противодействия коррупции

выполнено в
полном объеме

9 Организация проведения служебных
проверок по фактам коррупционных
действий работников колледжа, указанным

июнь-июль 2022
года

заместитель
директора по УВР

В 2022 году была проведена одна
проверка поступившего анонимного
обращения по факту наличия
коррупционной или иной

выполнено в
полном объеме
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в жалобах граждан или опубликованным в
средствах массовой информации

противоправной деятельности - по
вопросу начисления платы за
проживание в общежитии колледжа.
По данному обращению проведены
следующие мероприятия:
1) на заседании комиссии по
противодействию коррупции
04.07.2022 г. рассмотрено
поступившее заявления по факту
наличия коррупционной или иной
противоправной деятельности
работников ГАПОУ СО «ЕКТС»;
2) проведена служебная проверка по
факту обращения;
3) взято объяснение у заведующего
общежитием № 2 по
обстоятельствам, изложенным в
обращении;
3) проведена сверка количества лиц,
фактически проживающих в
общежитии № 2, с наличием
подписанных договоров найма;
По результатам служебной
проверки, комиссия по
противодействию коррупции
пришла к выводу о не
подтверждении фактов, изложенных
в обращении, а также об отсутствии
фактов злоупотребления
должностным положением и
должностными полномочиями,
отсутствии коррупционной или иной
противоправной деятельности
работников ГАПОУ СО «ЕКТС»

10 Обеспечение применения в установленном
порядке мер юридической ответственности
по каждому случаю неправомерного
поведения работников учреждения,

в течение 2022
года

начальник
юридического

отдела

Фактов выявления указанных
случаев не выявлено

выполнено в
полном объеме
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несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

11 Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников, не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

в течение 2022
года

заместитель
директора по УВР

В течение 2022 года указанных
случаев не выявлено

выполнено в
полном объеме

12 Обеспечение возможности представления
гражданами и организациями информации
о фактах коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС»
посредством приема электронных
сообщений через официальный сайт
учреждения

в течение 2022
года

заместитель
директора по
учебно-

производственной
работе

Учреждением обеспечена
возможность оперативного
представления гражданами и
организациями информации о
фактах коррупции в действиях
работников ГАПОУ СО «ЕКТС»
посредством приема электронных
сообщений на официальном сайте
колледжа и иных способов обратной
связи.
В 2022 году поступило одно
анонимное сообщение, содержащее
информацию о фактах наличия
коррупционной или иной
противоправной деятельности. По
результатам служебной проверки
Комиссия по противодействию
коррупции пришла к выводу о не
подтверждении фактов, изложенных
в жалобе, а также об отсутствии
фактов злоупотребления
должностным положением и
должностными полномочиями,
отсутствии коррупционной или иной
противоправной деятельности
работников ГАПОУ СО «ЕКТС»
(протокол Комиссии от 04.07.2022 г.)

выполнено в
полном объеме
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13 Мониторинг обращений граждан по фактам
коррупции, поступившим в отношении
работников учреждения

в течение 2022
года

начальник отдела
кадров

В 2022 году поступило одно
анонимное сообщение, содержащее
информацию о фактах наличия
коррупционной или иной
противоправной деятельности. По
результатам служебной проверки
Комиссия по противодействию
коррупции пришла к выводу о не
подтверждении фактов, изложенных
в жалобе, а также об отсутствии
фактов злоупотребления
должностным положением и
должностными полномочиями,
отсутствии коррупционной или иной
противоправной деятельности
работников ГАПОУ СО «ЕКТС»
(протокол Комиссии от 04.07.2022 г.)

выполнено в
полном объеме

14 Обеспечение открытости деятельности
ГАПОУ СО «ЕКТС» в сфере
противодействия коррупции

в течение 2022
года

начальник отдела
кадров

На официальном сайте ГАПОУ СО
«ЕКТС», а также на
информационных стендах
«Противодействие коррупции» в
здании колледжа размещена
информация по вопросам
предупреждения и противодействия
коррупции, о деятельности комиссии
по противодействию коррупции,
информация о результатах
проделанной работы. Указанная
информация и документы,
размещенные на сайте учреждения в
разделе «Противодействие
коррупции», своевременно
актуализируются

выполнено в
полном объеме

15 Размещение материалов по вопросам
противодействия коррупции на сайте
колледжа, информационное наполнение
сайта

в течение 2022
года

заместитель
директора по
учебно-

производственной
работе

С целью обеспечения открытости
информации о деятельности
колледжа в сфере противодействия
коррупции на официальном сайте
учреждения в разделе

выполнено в
полном объеме
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«Противодействие коррупции»,
размещены памятки и
информационные материалы по
антикоррупционному просвещению,
принятые локальные акты,
нормативно-правовые документы,
регламентирующие вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции, информация о
деятельности комиссии по
противодействию коррупции, а
также информация о платформе
обратной связи в сфере
противодействия коррупции единого
портала госуслуг «Жалобы на все».

16 Размещение на информационных стендах
учреждения информации по вопросам
противодействия коррупции

в течение 2022
года

начальник отдела
кадров

На информационных стендах
учебного заведения размещена
информация об основных понятиях в
сфере противодействия коррупции, о
«телефонах доверия» для сообщения
о фактах коррупции, информация об
ответственном лице за
профилактику коррупционных
правонарушений.
Вся информация своевременно
актуализируется

выполнено в
полном объеме

17 Осуществление контроля за размещением
информации на официальном сайте
колледжа с целью наиболее полного
информирования граждан о деятельности
колледжа

в течение 2022
года

методист На постоянной основе
осуществляется контроль за
своевременным размещением
актуальной информации на
официальном сайте учреждения.
На сайте колледжа обеспечена
возможность представления
гражданами и организациями
информации о фактах коррупции в
ГАПОУ СО «ЕКТС» посредством
приема электронных сообщений
через официальный сайт учреждения

выполнено в
полном объеме
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18 Организация разъяснительной работы
среди родителей (законных
представителей) обучающихся об
установленной ответственности за дачу
взятки и посредничество во взяточничестве,
а также о порядке действий в случае
вымогательства взятки, об установленной
ответственности за дачу взятки и
посредничество во взяточничестве

26.08.2022 г.
27.08.2022 г.
10.12.2022 г.

заместитель
директора по УВР

По утвержденному графику в
ГАПОУ СО «ЕКТС» проводятся
родительские собрания. Одним из
рассматриваемых вопросов является
антикоррупционное просвещение,
разъяснительная работа среди
родителей (законных
представителей) обучающихся об
установленной ответственности за
дачу взятки и посредничество во
взяточничестве
В родительских собраниях приняло
участие 694 человек. На данных
мероприятиях также доводится
информация о наличии «телефона
доверия» и «телефона горячей
линии», позволяющих сообщать об
известных гражданам фактах
коррупции в учреждении, порядке
действий в случае вымогательства
взятки.

выполнено в
полном объеме

19 Осуществление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся

ежемесячно заместитель
директора по УВР

Контроль за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных
представителей) проводится
регулярно.
На проводимых родительских
собраниях рассмотрены вопросы
недопустимости дарения подарков
работникам колледжа, разъяснены
положения законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
дачу взятки, посредничество во
взяточничестве

выполнено в
полном объеме
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20 Осуществление контроля за соблюдением
правил приема, перевода, отчисления
обучающихся

в течение 2022
года

начальник отдела
кадров

Внутренний контроль за
соблюдением правил приема,
перевода и отчисления студентов
осуществляется отделом кадров в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации и локальных актов
колледжа

выполнено в
полном объеме

21 Информирование граждан об их правах на
получение образования

ежемесячно заместитель
директора по УВР

Информирование граждан об их
правах на получение образования
осуществляется путем размещения
актуальной информации на сайте
колледжа, проведения Дней
открытых дверей, родительских
собраний, классных часов.
Ознакомление обучающихся и их
родителей (законных
представителей) с правилами и
условиями поступления в колледж, с
локальными нормативными
документами, регламентирующими
деятельность учреждения

выполнено в
полном объеме

22 Проведение Дней открытых дверей.
Ознакомление с условиями приема в
образовательную организацию и обучения в
ней

22.01.2022 г.
26.02.2022 г.
26.03.2022 г.
23.04.2022 г.

заместитель
директора по УВР

В установленные даты в колледже
проведены Дни открытых дверей,
заинтересованные лица
ознакомлены с правилами приема в
образовательное учреждение и
условиями обучения, с локальными
актами учреждения

выполнено в
полном объеме

23 Организация проведения мониторинга
качества предоставляемых
образовательных услуг

20-25 июня 2022 г.
27.11.2022 г.

05-16 декабря
2022 г.

заместитель
директора
социально-

педагогической
работе

заместитель
директора по УВР

С целью мониторинга качества
образовательных услуг в 2022 году в
колледже проведены следующие
мероприятия:
- опрос родителей обучающихся
посредством заполнения анкет на
родительских собраниях;
- анонимное анкетирование
студентов «Преподаватель глазами

выполнено в
полном объеме
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студента» через заполнение
студентами Googl-формы;
- привлечение работодателей в
работу комиссии при проведении
квалификационных экзаменов;
- проведен анализ соответствия
оказываемых образовательных услуг
требованиям ФГОСТ;
- методом случайного отбора
опрошены студенты для оценки
качества предоставляемых
образовательных услуг.
- 27.11.2022 г. проведено
анкетирование среди обучающихся
колледжа по вопросам
противодействия коррупции,
проявлению коррупции в ГАПОУ
СО «ЕКТС»

24 Организация личного приема граждан
директором колледжа

каждый четверг
с 15.00-17.00

директор В установленные дни директором
колледжа осуществляется прием
граждан, проводится работа с
обращениями граждан.
Осуществляется анализ обращений
граждан, в том числе с точки зрения
наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наличия
фактов, указанных в обращениях

выполнено в
полном объеме

25 Организация встречи педагогического
коллектива, студентов и родительской
общественности с представителями
правоохранительных органов с целью
взаимодействия по вопросам
противодействия коррупции

01.02.2022 г.
17.11.2022 г.

заместитель
директора
социально-

педагогической
работе

01.02.2022 г. в ГАПОУ СО «ЕКТС»
состоялась встреча студентов
первого курса и работников
колледжа с начальником
подразделения по делам
несовершеннолетних Отдела
полиции № 1 г. Екатеринбурга ФИО,
лекция была направлена на
формирование правовых знаний в
области противодействия коррупции

выполнено в
полном объеме
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и антикоррупционных стандартов
поведения.
17.11.2022 г. в ГАПОУ СО «ЕКТС»
проведен конкурс студенческих
газет на тему «Мы против
коррупции» с участием в качестве
председателя жюри прокурора
Кировского района г. Екатеринбурга
ФИО

26 Участие в обучающих мероприятиях по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений в учреждении

09.09.2022 г.
25.11.2022 г.
07.12.2022 г.

члены комиссии по
противодействию

коррупции

09 сентября 2022 г. проведен
круглый стол по теме:
«Профилактика и противодействие
коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС», в
работе которого приняли участие:
директор колледжа, главный
бухгалтер, члены комиссии по
противодействию коррупции. В ходе
круглого стола обсуждали
актуальные вопросы
противодействия коррупции,
наметили основные направления
формирования антикоррупционного
поведения, меры по
предупреждению коррупции в
ГАПОУ СО «ЕКТС».
25 ноября 2022 г. члены комиссии по
противодействию коррупции
принимали участие в семинаре
«Организация работы по
профилактике и противодействию
коррупции в образовательных
учреждениях», проводимом ГАОУ
ДПО СО «ИРО».
7 декабря 2022 года в рамках
Антикоррупционного форума
Свердловской области
ответственные работники по
вопросам противодействия

выполнено в
полном объеме
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коррупции, а также члены комиссии
по противодействию коррупции
приняли участие в секции на тему
«Антикоррупционное просвещение
и популяризация в обществе
антикоррупционных стандартов:
опыт Свердловской области».

27 Организация проведения мероприятий,
посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией

07.11.2022 г.;
30.11.2022 г.;
05.12.2022 г.;
01.12.2022 г.;
09.12.2022 г.;
10.12.2022 г.

заместитель
директора
социально-

педагогической
работе;

заместитель
директора по
учебно-

производственной
работе

К Международному дню борьбы с
коррупцией в ГАПОУ СО «ЕКТС»
были проведены следующие
мероприятия:
1) актуализирована
информация по противодействию
коррупции на официальном сайте
учреждения в разделе
«Противодействие коррупции»;
2) на информационных стендах
размещена информация о
мероприятиях, проводимых в
колледже и приуроченных к
Международному дню борьбы с
коррупцией, размещены плакаты,
рассказывающие о вреде коррупции
и методах борьбы с ней;
3) 30 ноября 2022 г. проведено
заседание Совета колледжа с
работниками ГАПОУ СО «ЕКТС» по
вопросам соблюдения
законодательства в области
противодействия коррупции, в т.ч. с
целью ознакомления с Памяткой об
установленной законодательством
РФ ответственности за
коррупционные правонарушения и
преступления.
4) в период с 07- 11 ноября 2022
г. проведены классные часы с
обучающимися с целью

выполнено в
полном объеме
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антикоррупционного просвещения и
противодействия коррупции,
доведена информация о наличии
«телефона доверия», позволяющего
сообщать об известных им фактах
коррупции в учреждении; Классные
часы проведены в 72 группах (1441)
человек.
5) 09 декабря 2022 г. организован
прием граждан по вопросам
антикоррупционного просвещения.
Количество обратившихся за
консультацией - 0.
6) 10 декабря 2022 г. проведено
общеколледжное родительское
собрание для родителей студентов
17 выпускных групп, на котором
были освещены, в том числе:
- вопросы предупреждения и
противодействия коррупции,
- соблюдения законодательства РФ
при осуществлении образовательной
деятельности,
- разъяснение алгоритма действий в
ситуации вымогательства взятки,
- информация о наличии «телефона
доверия», позволяющего сообщать
об известных фактах коррупции в
учреждении.
7) 01 декабря 2022 г. проведен
Круглый стол с работниками
ГАПОУ СО «ЕКТС» по теме
«Антикоррупционное просвещение»
с вопросами предупреждения и
противодействия коррупции,
соблюдения законодательства РФ
при осуществлении образовательной
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деятельности, об установленной
ответственности.
8) членами комиссии по
противодействию коррупции
проведены консультации с
работниками колледжа по вопросам
соблюдения законодательства в
области противодействия
коррупции, антикоррупционному
просвещению

28 Осуществление контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца

в течение 2022
года

заместитель
директора по УВР,
начальник отдела

кадров

В ГАПОУ СО «ЕКТС»
осуществляется контроль за
хранением документов об
образовании и (или) о
квалификации. Указанные
документы хранятся как документы
строгой отчетности, учитываются по
специальному реестру.
Для учета выдачи дипломов и
дубликатов ведутся книги
регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации.
Требования к заполнению и учету
документов об образовании и о
квалификации соблюдаются

выполнено в
полном объеме

29 Контроль за соблюдением требований к
порядку сдачи в аренду имущества, в том
числе площадей, а также за соответствием
цели использования сданного в аренду
имущества

в течение 2022
года

начальник
юридического

отдела

Проведен анализ заключенных
договоров аренды на предмет
соблюдения требований к порядку
сдачи в аренду имущества, а также за
соответствием цели использования
сданного в аренду имущества.
Нарушений не выявлено

выполнено в
полном объеме

30 Осуществление контроля за порядком
оказания платных услуг, оказываемых
учреждением

в течение 2022
года

члены комиссии по
противодействию

коррупции

В течение 2022 года проведен
внутренний контроль оказания
платных образовательных услуг.
Установлено, что услуги
оказываются в соответствии с
Уставом колледжа, локальными

выполнено в
полном объеме
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актами учреждения, калькуляциями
и сметами о стоимости услуг, в
соответствии с учебными планами и
расписаниями занятий. На сайте
колледжа и информационных
стендах учреждения размещена вся
необходимая информация об
оказываемых платных услугах

31 Анализ исполнения Плана мероприятий
ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию
коррупции на 2021-2024 годы

17.01.2022 г.
16.05.2022 г.
04.07.2022 г.
19.09.2022 г.
12.12.2022 г.

члены комиссии по
противодействию

коррупции

На заседаниях комиссии по
противодействию в 2022 году
коррупции рассмотрены вопросы
выполнения мероприятий Плана
ГАПОУ СО «ЕКТС» по
противодействию коррупции за
2021-2024 год, указанная
информация принята к сведению.
Мероприятия Плана выполняются

выполнено в
полном объеме

32 Проведение анализа наличия
родственников и свойственников среди
работников учреждения в целях
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, доведение
полученных данных до сведения директора
колледжа

19.09.2022 г.,
12.12.2022 г.

начальник отдела
кадров

В ГАПОУ СО «ЕКТС» проведен
анализ наличия родственников
и свойственников среди работников
учреждения.
Результаты мониторинга
родственных связей представлены
на заседания Комиссии по
противодействию коррупции
19.09.2022 г., 12.12.2022 г.
По результатам мониторинга
Комиссией принят ряд решений, а
также рекомендовано довести
полученные данные и решения до
сведения директора колледжа.

выполнено в
полном объеме

2 Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
33 Организация контроля за эффективным

использованием денежных средств,
недопущением коррупции и других
злоупотреблений при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для нужд
учреждения

в течение 2022
года

главный бухгалтер Осуществляется регулярный
контроль экономической
обоснованности расходов
учреждения, эффективного
использования денежных средств,
недопущением коррупции и других

выполнено в
полном объеме
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злоупотреблений при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд ГАПОУ СО
«ЕКТС». Закупки учреждения
осуществляются в соответствии с
планом закупок, составленным на
календарный гой.
Закупочная деятельность
осуществляется в соответствии с
положением о закупках товаров,
работ, услуг, утвержденным
наблюдательным советом
учреждения. На заседаниях
комиссии по противодействию
коррупции указанный вопрос
рассматривается ежеквартально.

34 Организация контроля за выполнением
заключенных договоров по результатам
закупок товаров, работ, услуг для нужд
учреждения

в течение 2022
года

начальник
юридического

отдела

В учреждении ежемесячно
осуществляется контроль за
исполнением договоров,
заключенных для обеспечения нужд
учреждения. Информация об
исполнении договоров своевременно
размещается в единой
информационной системе в сфере
закупок

выполнено в
полном объеме

3 Антикоррупционное просвещение работников ГАПОУ СО «ЕКТС»
35 Информирование работников учреждения

по вопросам противодействия коррупции, в
том числе организация работы по
доведению до граждан, поступающих на
работу в учреждение положений
антикоррупционного законодательства
Российской Федерации

в течение 2022
года

начальник отдела
кадров

Все работники учреждения, в том
числе вновь принятые в 2022 году,
ознакомлены с нормативными
правовыми актами, регулирующими
вопросы противодействия
коррупции, об установленной
действующим законодательством
ответственности, об ограничениях,
запретах и обязанностях,
установленных в целях
противодействия коррупции

выполнено в
полном объеме
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36 Размещение локальных актов,
разрабатываемых в ГАПОУ СО «ЕКТС», на
сайте колледжа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

в течение 2022
года, по мере
разработки

локальных актов

методист Все проекты локальных нормативно-
правовых актов ГАПОУ СО «ЕКТС»
размещаются на официальном сайте
колледжа в сети интернет по адресу:
http://ects.ru/ в разделе
«Противодействие коррупции».
Раздел сайта по вопросам
противодействия коррупции
своевременно обновляется и
поддерживается в актуальном
состоянии

выполнено в
полном объеме

37 Ознакомление работников учреждения с
локальными нормативно-правовыми
актами учреждения, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции посредством
размещения указанных документов на сайте
колледжа

в течение 2022
года

начальник отдела
кадров

В целях профилактики и
противодействия коррупции
локальные нормативно-правовые
акты учреждения, регулирующие
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции,
размещены на сайте колледжа в сети
интернет по адресу: http://ects.ru/ в
разделе «Противодействие
коррупции».
Работники колледжа знакомятся с
локальными актами,
регулирующими вопросы
противодействия коррупции, по
мере их утверждения

выполнено в
полном объеме

38 Подготовка методических и
информационных материалов по
антикоррупционному просвещению
работников учреждения

в течение 2022
года

начальник
юридического

отдела

По мере разработки нормативно-
правовой базы, а также внутренних
локальных актов по
антикоррупционному просвещению,
в учреждении осуществляется
подготовка информационных
материалов по антикоррупционному
просвещению работников. В 2022 г.
разработаны следующие
методические материалы для
работников ГАПОУ СО «ЕКТС»:

выполнено в
полном объеме

http://ects.ru/
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1) Памятка "Что нужно знать о
коррупции";
2) Памятка "О запрете дарить и
получать подарки";
3) Рекомендации работникам по
предупреждению коррупции в
ГАПОУ  СО "ЕКТС"

39 Проведение мероприятий разъяснительного
и просветительского характера (лекции,
консультации и др.) с работниками
колледжа по вопросам соблюдения
законодательства в области
противодействия коррупции

16.02.2022 г.
20.05.2022 г.
25.11.2022 г.
01.12.2022 г.

члены комиссии по
противодействию

коррупции

01 декабря 2022 г. проведен Круглый
стол с работниками колледжа по
теме: «Антикоррупционное
просвещение» с вопросами
предупреждения и противодействия
коррупции, соблюдения
законодательства РФ при
осуществлении образовательной
деятельности, об установленной
ответственности, о разъяснении
положений локальных актов по
противодействию коррупции,
принятых в ГАПОУ СО «ЕКТС»;
8) членами комиссии по
противодействию коррупции
проведены консультации с
работниками колледжа по вопросам
соблюдения законодательства в
области противодействия
коррупции, антикоррупционному
просвещению
вопросам соблюдения
законодательства в области
противодействия коррупции,
В указанные даты проведено 8
консультаций/личных бесед с
работниками колледжа по
антикоррупционному просвещению,
о разъяснении положений локальных
актов по противодействия

выполнено в
полном объеме
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коррупции, принятых в ГАПОУ СО
«ЕКТС»

40 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции на внутренних
совещаниях, совете колледжа, конференции
работников

08.02.2022 г.
26.08.2022 г.
04.10.2022 г.
16.11.2022 г.
30.11.2022 г.

заместитель
директора по НМ и

ИР;
заместитель

директора по УВР

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции:
- на внутренних совещаниях
руководителей структурных
подразделений (08.02.2022 г.,
26.08.2022 г., 04.10.2022 г.),
- на заседании Совета колледжа
(30.11.2022 г.),
- на заседании педагогического
совета (16.11.2022 г.).
Работникам колледжа доведена
информация о принятых локальных
актах, регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции, об установленной
законодательством РФ
ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления,
о наличии «телефона доверия»,
позволяющего гражданам и
работникам сообщать об известных
им фактах коррупции в учреждении

выполнено в
полном объеме

41 Проведение Педагогических советов по
вопросам исполнения законодательства в
области противодействия коррупции

09.02.2022 г.
31.08.2022 г.
30.11.2022 г.

заместитель
директора по УВР

На заседаниях педагогического
совета работникам колледжа
доведена информация о принятых
локальных актах,
регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции; об установленной
законодательством РФ
ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления

выполнено в
полном объеме

42 Организация индивидуального
консультирования работников учреждения

в течение 2022
года

члены комиссии по
противодействию

коррупции

В ГАПОУ СО «ЕКТС» проводятся
индивидуальные консультации с
работниками учреждения по

выполнено в
полном объеме
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по вопросам соблюдения
антикоррупционного законодательства

вопросам соблюдения
антикоррупционного
законодательства.
Всего в 2022 году проведено 8
индивидуальных консультаций

43 Проведение мероприятий по
формированию в колледже негативного
отношения к дарению подарков работникам
колледжа в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

в течение 2022
года

члены комиссии по
противодействию

коррупции

С целью профилактики
коррупционных правонарушений в
колледже посредством проведения
консультаций, совещаний
работникам колледжа доведена
информация об основных понятиях в
сфере противодействия коррупции, о
«телефонах доверия» для сообщения
о фактах коррупции, об
ответственности за нарушение
законодательства РФ в сфере
противодействия коррупции,
информация о платформе обратной
связи единого портала госуслуг
«Жалобы на все» в сфере
противодействия коррупции

выполнено в
полном объеме

44 Информирование работников колледжа о
выявленных фактах коррупции среди
сотрудников колледжа и мерах, принятых в
целях исключении подобных фактов в
дальнейшей практике

в течение 2022
года

по факту
выявления
указанных
случаев

члены комиссии по
противодействию

коррупции

В 2022 году фактов коррупции среди
сотрудников колледжа не выявлено

выполнено в
полном объеме

45 Обеспечение работы горячей линии
(«телефона доверия») по вопросам
противодействия коррупции

ежедневно начальник
эксплуатационного

отдела

В ГАПОУ СО «ЕКТС» работает
«телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупции (374-
04-01), на который граждане могут
сообщать об известных им фактах
коррупции в учреждении.
Назначены лица, ответственные за
обеспечение приема обращений и по
вопросам рассмотрения указанных
обращений. Осуществляется

выполнено в
полном объеме
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аудиозапись всех входящих и
исходящих звонков.
Информация о наличии «телефона
доверия» размещена на сайте
колледжа.
В 2022 году на «телефон доверия»
учреждения по вопросам
противодействия коррупции
сообщений, содержащих
информацию коррупционного
характера, не поступало

46 Участие в обучающих мероприятиях по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений в учреждении

09.09.2022 г.
25.11.2022 г.
07.12.2022 г.

члены комиссии по
противодействию

коррупции

09 сентября 2022 г. проведен
круглый стол по теме:
«Профилактика и противодействие
коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС», в
работе которого приняли участие:
директор колледжа, главный
бухгалтер, члены комиссии по
противодействию коррупции. В ходе
круглого стола обсуждали
актуальные вопросы
противодействия коррупции,
наметили основные направления
формирования антикоррупционного
поведения, меры по
предупреждению коррупции в
ГАПОУ СО «ЕКТС».
25 ноября 2022 г. члены комиссии по
противодействию коррупции
принимали участие в семинаре
«Организация работы по
профилактике и противодействию
коррупции в образовательных
учреждениях», проводимом ГАОУ
ДПО СО «ИРО».
07 декабря 2022 года в рамках
Антикоррупционного форума
Свердловской области

выполнено в
полном объеме
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ответственные работники по
вопросам противодействия
коррупции, а также члены комиссии
по противодействию коррупции
приняли участие в секции на тему
«Антикоррупционное просвещение
и популяризация в обществе
антикоррупционных стандартов:
опыт Свердловской области».

47 Организация внедрения в образовательный
процесс классных часов
антикоррупционной направленности

в течение 2022
года

заместитель
директора по УВР

В каждой учебной группе в течение
2022 года проведено по два классных
часа в год (в первом и во втором
семестрах) по антикоррупционной
тематике. Проведено 144 классных
часа.

выполнено в
полном объеме

48 Включение в рабочие программы
предметов правовой направленности тем по
целостному представлению о коррупции
как социальном явлении и как
преступлении, о причинах, по которым оно
совершается, и мерах ответственности

в течение 2022
года

заместитель
директора по УВР

Обновлены программы по учебным
дисциплинам «Обществознание»,
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
добавлены темы по формированию
антикоррупционного мировоззрения
у студентов колледжа.
На 1-м курсе введена дисциплина
основы «Правовой культуры»

выполнено в
полном объеме

49 Организация проведения мероприятий,
посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией, с участием
работников учреждения

ноябрь-декабрь
2022 г.

заместитель
директора по УВР

К Международному дню борьбы с
коррупцией в ГАПОУ СО «ЕКТС»
были проведены следующие
мероприятия:
1) актуализирована
информация по противодействию
коррупции на официальном сайте
учреждения в разделе
«Противодействие коррупции»;
2) на информационных стендах
размещена информация о
мероприятиях, проводимых в
колледже и приуроченных к
Международному дню борьбы с

выполнено в
полном объеме
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коррупцией, размещены плакаты,
рассказывающие о вреде коррупции
и методах борьбы с ней;
3) 30 ноября 2022 г. проведено
заседание Совета колледжа с
работниками ГАПОУ СО «ЕКТС» по
вопросам соблюдения
законодательства в области
противодействия коррупции, в т.ч. с
целью ознакомления с Памяткой об
установленной законодательством
РФ ответственности за
коррупционные правонарушения и
преступления.
4) 09 декабря 2022 г.
организован прием граждан по
вопросам антикоррупционного
просвещения. Количество
обратившихся за консультацией - 0.
5) 01 декабря 2022 г. проведен
Круглый стол с работниками
ГАПОУ СО «ЕКТС» по теме
«Антикоррупционное просвещение»
с вопросами предупреждения и
противодействия коррупции,
соблюдения законодательства РФ
при осуществлении образовательной
деятельности, об установленной
ответственности.
6) членами комиссии по
противодействию коррупции
проведены консультации с
работниками колледжа по вопросам
соблюдения законодательства в
области противодействия
коррупции, антикоррупционному
просвещению
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50 Проведение анкетирования, в т.ч. среди
работников учреждения по вопросам
противодействия коррупции, восприятию
коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС»

01-25 ноября
2022г.

ноябрь - декабрь
2022 г.

заместитель
директора по УВР,
начальник отдела

кадров

Проведен опрос родителей
обучающихся посредством
заполнения анкет на родительских
собраниях.
С 01-25 ноября 2022 г. проведено
анонимное анкетирование студентов
«Преподаватель глазами студента»
через заполнение студентами Googl-
формы.
В период с ноября по декабрь 2022 г.
среди работников учреждения
проведено анонимное
анкетирование по вопросам
противодействия коррупции,
восприятию коррупции в ГАПОУ
СО «ЕКТС».

выполнено в
полном объеме

4 Антикоррупционное просвещение обучающихся ГАПОУ СО «ЕКТС»
51 Внедрение в образовательный процесс

занятий антикоррупционной
направленности: включение в рабочие
программы элементов антикоррупционного
воспитания, повышения уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся

в течение 2022
года

заместитель
директора по УВР

Обновлены программы по учебным
дисциплинам «Обществознание»,
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
добавлены темы по формированию
антикоррупционного мировоззрения
у студентов колледжа.
На 1-м курсе введена дисциплина
основы «Правовой культуры»
В рамках указанных дисциплин
рассматриваются вопросы
антикоррупционной направленности
с целью повышения уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся

выполнено в
полном объеме

52 Проведение классных часов
антикоррупционной направленности

в течение 2022
года

заместитель
директора по УВР

Проведено 144 классных часа. выполнено в
полном объеме

53 Проведение открытых уроков с участием
сотрудников правоохранительных органов

01.02.2022 г.
17.11.2022 г.

заместитель
директора по УВР

01.02.2022 г. в ГАПОУ СО «ЕКТС»
состоялась встреча студентов с
начальником подразделения по
делам несовершеннолетних Отдела

выполнено в
полном объеме
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полиции № 1 г. Екатеринбурга
(ФИО), лекция была направлена на
формирование правовых знаний в
области противодействия коррупции
и антикоррупционных стандартов
поведения.
17.11.2022 г. в ГАПОУ СО «ЕКТС»
проведен конкурс студенческих
газет на тему «Мы против
коррупции» с участием в качестве
председателя жюри прокурора
Кировского района г. Екатеринбурга
ФИО

54 Проведение мероприятий в целях
антикоррупционного просвещения и
противодействия коррупции, в том числе
приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией 9 декабря

ноябрь - декабрь
2022 г.

члены комиссии по
противодействию

коррупции

К Международному дню борьбы с
коррупцией в ГАПОУ СО «ЕКТС»
были проведены следующие
мероприятия:
1) актуализирована
информация по противодействию
коррупции на официальном сайте
учреждения в разделе
«Противодействие коррупции»;
2) на информационных стендах
размещена информация о
мероприятиях, проводимых в
колледже и приуроченных к
Международному дню борьбы с
коррупцией, размещены плакаты,
рассказывающие о вреде коррупции
и методах борьбы с ней;
3) в период с 07- 11 ноября 2022
г. проведены классные часы с
обучающимися с целью
антикоррупционного просвещения и
противодействия коррупции,
доведена информация о наличии
«телефона доверия», позволяющего

выполнено в
полном объеме
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сообщать об известных им фактах
коррупции в учреждении;
4) 09 декабря 2022 г. организован
прием граждан по вопросам
антикоррупционного просвещения.
Количество обратившихся за
консультацией - 0.
5) 10 декабря 2022 г. проведено
общеколледжное родительское
собрание для родителей студентов
выпускных групп, на котором были
освещены, в том числе:
- вопросы предупреждения и
противодействия коррупции,
- соблюдения законодательства РФ
при осуществлении образовательной
деятельности,
- разъяснение алгоритма действий в
ситуации вымогательства взятки,
- информация о наличии «телефона
доверия», позволяющего сообщать
об известных фактах коррупции в
учреждении.
6) 27.11.2022 г. состоялся Совет
обучающихся с целью организации
анкетирования среди обучающихся
колледжа по вопросам
противодействия коррупции,
проявлению коррупции в ГАПОУ
СО «ЕКТС»

55 Обеспечение информационной открытости
образовательной деятельности в части
антикоррупционного просвещения
обучающихся: размещение информации по
вопросам противодействия коррупции на
информационных стендах ОУ, на сайте
колледжа

в течение 2022
года

начальник отдела
кадров

На сайте образовательной
организации и информационных
стендах размещены материалы по
антикоррупционному просвещению,
деятельности комиссии по
противодействию коррупции

выполнено в
полном объеме
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56 Проведение анкетирования среди
обучающихся по вопросам
противодействия коррупции, проявлению
коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС»

20-25 июня 2022 г.
27.11.2022 г.

заместитель
директора по УВР,
начальник отдела

кадров

Проведено анкетирование среди
обучающихся по вопросам
противодействия коррупции и
проявлению коррупции в колледже.
Коррупциогенных факторов не
выявлено

выполнено в
полном объеме

57 Проведение мероприятий разъяснительного
и просветительского характера - конкурсов
антикоррупционной направленности среди
обучающихся

17.11.2022 г. заместитель
директора по УВР

17.11.2022 г. в ГАПОУ СО «ЕКТС»
проведен конкурс студенческих
газет на тему «Мы против
коррупции» с участием в качестве
председателя жюри прокурора
Кировского района г. Екатеринбурга
ФИО

выполнено в
полном объеме

ВЫВОД: из 57 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2022 году, выполнено 57 мероприятий, из них:
выполнено в полном объёме в установленные сроки – 57 мероприятий;
выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий;
не выполнено – 0 мероприятий.
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