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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» 

(ГАПОУ СО «ЕКТС») 
_________ 

Первомайская ул., д. 73, Екатеринбург, 620062 

Тел. (343) 374-04-55. Факс (343) 374-04-01  

E-mail: ural@ects.ru

№ ____ 

29 января 2019 г. 

на исх. № 02-01-82/11365 от 27.12.2018 г. 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018 году 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

(ГАПОУ СО «ЕКТС») 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия Плана 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые 

за исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации 

мероприятия (проведенная 

работа) 

1 2 3 4 5 

1 Проведение оценки 

результатов 

антикоррупционной работы 

за 2018 год и подготовка 

соответствующих отчетных 

материалов  

24.12.2018 г. Волкова М.В. - 

начальник 

юридического 

отдела 

Проведен анализ 

антикоррупционной работы в 

учреждении и подготовлен 

проект отчета об исполнении 

плана работы по 

противодействию коррупции за 

2018 год 

2 Организация работы по 

разработке, актуализации и 

утверждению планов 

мероприятий учреждения по 

противодействию 

коррупции 

в течение 2018 

года 

Волкова М.В. - 

начальник 

юридического 

отдела 

В ГАПОУ СО «ЕКТС» 

проводятся мероприятия в 

соответствии с Планом работы 

ГАПОУ СО «ЕКТС» по 

противодействию коррупции на 

2018-2020 годы. В случае 

изменения законодательства 

РФ в План вносятся изменения.  

Информация о мероприятиях 

Плана своевременно 

актуализируется 

3 Обеспечение работы 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  

ГАПОУ СО «ЕКТС», 

проведение заседаний 

комиссий  

06.02.2018 г. 

21.05.2018 г. 

29.08.2018 г. 

10.10.2018 г. 

24.12.2018 г. 

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

В 2018 году проведено пять 

заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции. 

Комиссия работает в 

соответствии с планом работы 

Комиссии на 2018 год, 

утвержденным 26.12.2017 г. 

mailto:ects@mail.ur.ru
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Всего на заседаниях Комиссии 

было рассмотрено 22 вопроса, в 

том числе:  

1. О выполнении плана 

мероприятий ГАПОУ СО 

«ЕКТС» по противодействию 

коррупции за 2017 год; 

2. О выполнении решений 

Комиссии, принятых на 

заседании в IV квартале 2017 

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»; 

6. О выполнении Плана 

работы по противодействию 

коррупции в первом полугодии 

2018 года; 

7. О выполнении решений 

Комиссии по противодействию 

коррупции, принятых ранее на 

заседаниях Комиссии; 

8. Об актуализации на 

официальном сайте учреждения 

информации раздела, 

посвященного 

антикоррупционному 

просвещению; 

9. О противодействии 

коррупции при проведении 

закупок товаров, работ и услуг 

для нужд колледжа;  

10. О проведении в ГАПОУ 

СО «ЕКТС» мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

11. Об исполнении плана 

работы ГАПОУ СО «ЕКТС» по 

противодействию коррупции на 

2018-2020 годы в 2018 году;  

12. О результатах 

антикоррупционной работы за 

2018 год, подготовка 

соответствующих отчетных 

материалов. 

По результатам рассмотрения 

всех вопросов были приняты 
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соответствующие 

управленческие решения 

4 Разработка локальных 

нормативно-правовых актов 

и проектов локальных 

нормативно-правовых актов 

учреждения, 

регламентирующих 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в ОУ 

по мере 

разработки 

локальных 

актов 

Волкова М.В. – 

начальник 

юридического 

отдела 

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 

5 Проведение 

антикоррупционных 

экспертиз локальных 

нормативно-правовых актов 

и проектов нормативно-

правовых актов колледжа 

в течение 2018 

года 

Волкова М.В. – 

начальник 

юридического 

отдела 

По мере подготовки проектов 

локальных нормативных 

правовых актов учреждения 

проводится антикоррупционная 

экспертиза разработанных 

документов. 

В 2018 году проведена 

экспертиза 8-ми локальных 

нормативно-правовых актов в 

целях выявления 

коррупциогенных факторов и 

последующего устранения 

таких факторов. 

Коррупциогенных факторов не 

выявлено 

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 2018 

года 

Репенкова О.В. – 

главный бухгалтер 

В ГАПОУ СО «ЕКТСК» 

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 

7 Обеспечение соответствия 

внутреннего финансового 

контроля требованиям 

ежеквартально, 
в течение 2018 

года 

Репенкова О.В. – 

главный бухгалтер 

В соответствии с Положением о 

внутреннем финансовом 

контроле, по графику 
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антикоррупционной 

политики  

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 

8 Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений 

один раз в 

квартал 

Гладышева М.Ф. - 

начальник отдела 

кадров 

Проведен анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников колледжа, 
исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений. Трудовые 

договоры работников 

учреждения содержат пункты, 

предусматривающие 

возложение на работников 

обязанности соблюдать 

установленные ограничения, 

запреты, обязанности, 

установленные в целях 

противодействия коррупции 

9 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 2018 

года 

Гладышева М.Ф. - 

начальник отдела 

кадров 

Все работники учреждения, в 

том числе вновь принимаемые в 

2018 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 

10 Ознакомление работников 

учреждения с локальными 

нормативно-правовыми 

актами учреждения, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в течение 2018 

года 

Пермякова Т.К. - 

заместитель 

директора по НМ и 

ИР; 

Локальные нормативно-

правовые акты учреждения, 

регулирующие вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции, 

размещены на сайте колледжа в 

сети интернет по адресу: 
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посредством размещения 

указанных документов на 

сайте колледжа 

http://ects.ru/ в разделе 

«Противодействие коррупции». 

Раздел сайта по вопросам 

противодействия коррупции 

своевременно обновляется и 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

11 Проведение 

консультаций/совещаний с 

работниками колледжа по 

вопросам соблюдения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

13.02.2018 г. 

17.05.2018 г. 

02.07.2018 г. 

22.11.2018 г. 

  

Волкова М.В. - 

начальник 

юридического 

отдела 

 

В указанные даты проведено 4 

консультации с работниками 

колледжа по вопросам 

соблюдения законодательства в 

области противодействия 

коррупции, о разъяснении 

положений локальных актов по 

противодействия коррупции, 

принятых в ГАПОУ СО 

«ЕКТС». 

12  Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

на внутренних совещаниях, 

совете колледжа, 

конференции работников  

07.02.2018 г. 

15.02.2018 г. 

11.04.2018 г. 

31.08.2018 г. 

10.09.2018 г. 

18.10.2018 г. 

22.11.2018 г.  

 

Пермякова Т.К. - 

заместитель 

директора по НМ и 

ИР; 

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

 

Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции на внутренних 

совещаниях руководителей 

структурных подразделений 

(07.02.2018 г., 11.04.2018 г., 

10.09.2018 г.), Совета колледжа 

(15.02.2018 г., 31.08.2018 г., 

22.11.2018 г.), конференции 

работников ОУ (18.10.2018 г.).  

Работникам колледжа доведена 

информация о принятых 

локальных нормативно-

правовых актах, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции; 

о соблюдении работниками 

ограничений, запретов и 

исполнении обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, о 

наличии «телефона доверия», 

позволяющего гражданам и 

работникам сообщать об 

известных им фактах 

коррупции в учреждении 

13 Проведение Педагогических 

советов по вопросам 

исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

14.02.2018 г. 

30.08.2018 г. 

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

На заседаниях педагогического 

совета работникам колледжа 

доведена информация о 

принятых локальных 

нормативно-правовых актах, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции; о 

порядке соблюдения 

ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

http://ects.ru/
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коррупции, об ответственности 

за нарушение законодательства 

РФ в сфере противодействия 

коррупции 

14 Организация 

индивидуального 

консультирования 

работников учреждения по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства 

в течение 2018 

года 

Волкова М.В. - 

начальник 

юридического 

отдела; 

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

В ГАПОУ СО «ЕКТС» 

проводятся индивидуальные 

консультации с работниками 

учреждения по вопросам 

соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Всего в 2018 году проведено         

7 индивидуальных 

консультаций 

15 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 2018 

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  

16 Организация проведения 

служебных проверок по 

фактам коррупционных 

действий работников 

колледжа, указанным в 

жалобах граждан или 

опубликованным в 

средствах массовой 

информации 

по мере 

возникновения 

оснований для 

проведения 

проверки 

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

В 2018 году обращений, 

содержащих информацию о 

фактах коррупции, не 

поступало 

17 Обеспечение применения в 

установленном порядке мер 

юридической 

ответственности по 

каждому случаю 

неправомерного поведения 

работников учреждения, 

несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

по факту 

выявления 

указанных 

случаев 

Волкова М.В. - 

начальник 

юридического 

отдела 

В 2018 году случаи 

неправомерного поведения 

работников учреждения, 

несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, не выявлено  
 

18 Информирование 

работников колледжа о 

выявленных фактах 

коррупции среди 

сотрудников колледжа и 

мерах, принятых в целях 

исключении подобных 

по факту 

выявления 

указанных 

случаев 

Гладышева М.Ф. - 

начальник отдела 

кадров 

В течение 2018 году фактов 

коррупции среди сотрудников 

колледжа не выявлено 
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фактов в дальнейшей 

практике 

19 Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников, не 

принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

по факту 

выявления 

указанных 

случаев 

Шевченко Д.В. – 

директор  

В течение 2018 году указанный 

случаев не выявлено 

20 Обеспечение работы 

горячей линии («телефона 

доверия») по вопросам 

противодействия коррупции 

Ежедневно, 

до 31.12.2018 г. 

Королев А.Е. – 

начальник 

эксплуатационного 

отдела 

В колледже 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 

аудиозапись всех входящих и 

исходящий звонков. 

Информация о наличии 

«телефона доверия» размещена 

на сайте колледжа. 

В 2018 году на «телефон 

доверия» учреждения по 

вопросам противодействия 

коррупции сообщений, 

содержащих информацию 

коррупционного характера, не 

поступало 

21 Обеспечение возможности 

представления гражданами 

и организациями 

информации о фактах 

коррупции в ГАПОУ СО 

«ЕКТС» посредством 

приема электронных 

сообщений через 

официальный сайт 

учреждения 

в течение 2018 

года 

Пермякова Т.К. - 

заместитель 

директора по НМ и 

ИР 

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 2018 году сообщений, 

содержащих информацию о 

фактах коррупции, не 

поступало 

22 Мониторинг обращений 

граждан по фактам 

коррупции, поступившим в 

отношении работников 

учреждения 

в течение 2018 

года 

Гладышева М.Ф. - 

начальник отдела 

кадров 

В 2018 году обращений, 

содержащих информацию о 

фактах коррупции в действиях 

работников ГАПОУ СО 

«ЕКТС», не поступало 

23 Обеспечение открытости 

деятельности ГАПОУ СО 

«ЕКТС» в сфере 

противодействия коррупции 

ежегодно, до 20 

декабря 

Гладышева М.Ф. - 

начальник отдела 

кадров 

С целью обеспечения 

открытости информации о 

деятельности учреждения в 

сфере противодействия 



8 

 

коррупции на официальном 

сайте колледжа размещена 

информация по вопросам 
предупреждения и 

противодействия коррупции, о 

деятельности комиссии по 

противодействию коррупции, 

информация о результатах 

проделанной работы. 

Информация, содержащаяся на 

информационном стенде 

«Противодействие коррупции» 

в здании колледжа, 

своевременно актуализируется 

24 Размещение материалов по 

вопросам противодействия 

коррупции на сайте 

колледжа, информационное 

наполнение сайта, 

обеспечение открытости 

информации о деятельности 

колледжа  

ежеквартально Пермякова Т.К. - 

заместитель 

директора по НМ и 

ИР 

С целью обеспечения 

открытости информации о 

деятельности колледжа в сфере 

противодействия коррупции на 

официальном сайте учреждения 

в разделе «Противодействие 

коррупции», размещены 

принятые локальные акты, 

нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции, а 

также информация о 

деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

25  Размещение на 

информационных стендах 

учреждения информации по 

вопросам противодействия 

коррупции  

ежеквартально 

 

Гладышева М.Ф. - 

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 

26 Осуществление контроля за 

размещением информации 

на официальном сайте 

колледжа с целью наиболее 

полного информирования 

граждан о деятельности 

колледжа 

ежемесячно Пермякова Т.К. - 

заместитель 

директора по НМ и 

ИР 

Контроль за своевременным 

размещением актуальной 

информации на официальном 

сайте колледжа осуществляется 

ежемесячно, с целью наиболее 

полного информирования 

граждан о деятельности 

колледжа. 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 
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27 Проведение классных часов 

с обучающимися по 

разъяснению алгоритма 

действий в ситуации 

вымогательства взятки со 

стороны сотрудников и 

преподавателей колледжа 

первая неделя 

каждого 

семестра 

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

В учебных группах проведены 

классные часы по разъяснению 

алгоритма действий в ситуации 

вымогательства взятки со 

стороны сотрудников и 

преподавателей колледжа 

проведено: 58 классных часа. 

Охват студентами составил 

1670 человек 

28 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,  

17.02.2018 г. 

19.05.2018 г. 

22.08.2018 г. 

08.12.2018 г. 

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

По утвержденному графику в 

ГАПОУ СО «ЕКТС» 

проводятся родительские 

собрания. Одним из 

рассматриваемых вопросов 

является исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции. В 

родительских собраниях 

приняло участие 827 человек. 

На данных мероприятиях 

доводится информация о 

наличии «телефона доверия», 

позволяющего сообщать об 

известных им фактах 

коррупции в учреждении, 

проводится разъяснительная 

работы среди родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об установленной 

ответственности за дачу взятки 

и посредничество во 

взяточничестве, порядке 

действий в случае 

вымогательства взятки 

29 Осуществление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

ежемесячно Шанин А.М. 

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 

30 Осуществление контроля за 

соблюдением правил 

приема, перевода и 

отчисления студентов 

ежемесячно Гладышева М.Ф. - 

начальник отдела 

кадров 

Внутренний контроль за 

соблюдением правил приема, 

перевода и отчисления 

студентов осуществляется 

отделом кадров с соответствии 

с требованиями 
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законодательства РФ и 

локальных актов колледжа 

31 Информирование граждан 

об их правах на получение 

образования 

ежемесячно Шанин А.М. 

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  
32 Проведение Дней открытых 

дверей. Ознакомление с 

условиями приема в 

образовательную 

организацию и обучения в 

ней. 

20.01.2018, 

17.02.2018, 

24.03.2018, 

21.04.2018, 

27.10.2018 

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

В установленные сроки в 

колледже проведены Дни 

открытых дверей, 

заинтересованные лица 

ознакомлены с условиями 

приема в колледж и обучения в 

нем, с локальными актами 

учреждения 

33 Организация проведения 

мониторинга качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

последняя 

неделя каждого 

семестра  

Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

С целью оценки качества 

образовательных услуг в 

колледже в 2018 году 

проведены следующие 

мероприятия: 

- опрос родителей 

обучающихся посредством 

заполнения анкет на 

родительских собраниях; 

- обработка результатов 

тестирования обучающихся; 

- анализ профессиональной 

деятельности педагогического 

состава по различным 

направлениям; 

- привлечение работодателей в 

работу комиссии при 

проведении квалификационных 

экзаменов; 

- проведен анализ соответствия 

оказываемых образовательных 

услуг требованиям ФГОСТ. 

В период с 17 по 22 октября 

2018 среди работников 

учреждения проведено 

анонимное анкетирование по 

вопросам противодействия 

коррупции, восприятию 

коррупции в ГАПОУ СО 

«ЕКТС» 
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34 Организация личного 

приема граждан директором 

колледжа 

каждый четверг 

с 15.00-17.00 

Шевченко Д.В. – 

директор колледжа 

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 

35 Организация встречи 

педагогического 

коллектива, студентов и 

родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительных 

органов. 

 

10.12.2018 г. Шанин А.М. 

заместитель 

директора по УВР 

В ГАПОУ СО «ЕКТС» 10 

декабря 2018 г. была проведена 

встреча обучающихся и 

педагогического коллектива 

учреждения с представителями 

прокуратуры Кировского 

района г. Екатеринбурга. На 

данном мероприятии были 

освещены вопросы 

необходимости соблюдения 

законодательства РФ, в том 

числе в сфере противодействия 

коррупции, разъяснены 

положения законодательства 

Российской Федерации об 

установлении наказания за дачу 

взятки, посредничество во 

взяточничестве 

36 Участие в обучающих 

мероприятиях по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции 

лиц, ответственных за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

учреждении 

ежегодно,  

до 20 декабря 

Гладышева М.Ф. - 

начальник отдела 

кадров; 

Волкова М.В. - 

начальник 

юридического 

отдела 

В течение 2018 года регулярно 

проводились консультации с 

работниками колледжа по 

разъяснению процедуры 

соблюдения требований к 

поведению работников, 

соблюдению законодательства 

Российской Федерации, 

регулирующего вопросы 

противодействия коррупции. 

Всего в 2018 году проведено 15 

индивидуальных консультаций 

и 4 групповых 

37 Организация проведения 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

10.12.2018 г. Шанин А.М. – 

заместитель 

директора по УВР; 

Пермякова Т.К. – 

заместитель 

директора по НМ и 

ИР 

 

10 декабря 2018 г. в ГАПОУ СО 

«ЕКТС» проведены следующие 

мероприятия: 

1) классные часы с 

обучающимися с целью 

информирования о вопросах 

противодействия коррупции; 

2) прием граждан по 

вопросам противодействия 

коррупции, разъяснению 

алгоритма действий в ситуации 

вымогательства взятки, о 

законодательстве РФ, 

регулирующем вопросы 

противодействия коррупции; 
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3)  размещение 

информации по 

противодействию коррупции на 

сайте колледжа и 

информационных стендах 

38 Организация контроля за 

эффективным 

использованием денежных 

средств, недопущением 

коррупции и других 

злоупотреблений при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

нужд учреждения 

 

ежемесячно Репенкова О.В. – 

главный бухгалтер; 

Волкова М.В. – 

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. 
Организован контроль за 

эффективным использованием 

денежных средств, 

недопущением коррупции и 

других злоупотреблений при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения 

39 Организация контроля за 

выполнением заключенных 

договоров по результатам 

закупок товаров, работ, 

услуг для нужд учреждения 

ежегодно, до 30 

декабря 

Репенкова О.В. – 

главный бухгалтер; 

Волкова М.В. – 

начальник 

юридического 

отдела 

Контроль за выполнением 

договоров, заключенных по 

результатам закупок товаров, 

работ, услуг для нужд 

учреждения, ведется на 

постоянной основе 

40 Осуществление контроля за 

получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи 

документов 

государственного образца 

ежемесячно Шанин А.М. – 

заместитель 

директора по УВР;  

Гладышева М.Ф. – 

начальник отдела 

кадров 

В ГАПОУ СО «ЕКТС» 

осуществляется контроль за 

хранением документов 

государственного образца. 

Установлено, что они  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 

41 Контроль за соблюдением 

требований к порядку сдачи 

в аренду имущества, в том 

числе площадей, а также за 

соответствием цели 

использования сданного в 

аренду имущества 

ежемесячно Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

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 

42 Контроль за порядком 

оказания платных услуг, 

оказываемых учреждением 

ежемесячно Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В течение 2018 года членами 

комиссии по противодействию 

коррупции проведен 
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внутренний контроль оказания 

платных образовательных 

услуг. Установлено, что услуги 

оказываются в соответствии с 

Уставом колледжа, локальными 

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.  

43 Анализ исполнения Плана 

мероприятий ГАПОУ СО 

«ЕКТС» по 

противодействию 

коррупции на 2018-2020 

годы 

06.02.2018 г. 

21.05.2018 г. 

29.08.2018 г. 

10.10.2018 г. 

24.12.2018 г. 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

На заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции 

рассмотрены вопросы 

выполнения Плана 

мероприятий ГАПОУ СО 

«ЕКТС» по противодействию 

коррупции на 2018-2020 гг., 

члены комиссии докладывают 

об исполнении порученных им 

мероприятий, указанная 

информация принята к 

сведению. Мероприятия Плана 

выполняются 

44 Проведение анкетирования 

среди обучающихся и 

работников учреждения по 

вопросам противодействия 

коррупции, восприятию 

коррупции в ГАПОУ СО 

«ЕКТС» 

11.04.2018 г. 

17-22.10.2018 г. 

Шанин А.М. – 

заместитель 

директора по УВР 

11.04.2018 г. проведено 

анкетирование среди 

обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции. В 

период с 17 по 22 октября 2018 

проведено анонимное 

анкетирование среди 

работников учреждения по 

вопросам противодействия 

коррупции, восприятию 

коррупции в ГАПОУ СО 

«ЕКТС». Результаты 

полученных данных были 

рассмотрены на заседаниях 

комиссии по противодействию 

коррупции 

45 Проведение анализа 

наличия родственников 

и свойственников среди 

работников учреждения в 

целях предотвращения и 

урегулирования 

конфликта интересов, 

доведение полученных 

данных до сведения 

директора колледжа 

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Гладышева М.Ф. – 

начальник отдела 

кадров 

В 2018 году проведен анализ 

наличия родственников 

и свойственников среди 

работников учреждения. 
Результаты анализа на 

заседании Комиссии по 

противодействию коррупции. 

По результатам заседания 

принято решение напомнить 

работникам ГАПОУ СО 

«ЕКТС», состоящих в близком 

родстве (свойстве) друг с 

другом, об обязанности в случае 
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возникновения личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 

уведомить об этом в 

письменной форме своего 

непосредственного 

руководителя 

 

ВЫВОД: из 45 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2018 году, 

выполнено 45 мероприятий, из них:    

выполнено в полном объёме в установленные сроки – 45 мероприятий; 

выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

не выполнено (выполнено частично) – 0 мероприятий. 

 


