
Информация о мероприятиях, выполненных в соответствии с  
Планом мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС»,  

в II квартале 2019 года 
№  
п/п 

Наименование мероприятия 
Плана 

Сроки исполнения Проведенная работа 

1 Проведение заседаний комиссий 
Комиссии по противодействию 
коррупции  

20.05.2019 г. 
 

Комиссия работает в 
соответствии с планом работы 
Комиссии на 2019 год 

2 Проведение антикоррупционных 
экспертиз локальных 
нормативно-правовых актов и 
проектов нормативно-правовых 
актов колледжа 

по мере подготовки 
проектов локальных 

актов 

В 2-м квартале проведена 
экспертиза 6 локальных 
нормативно-правовых актов в 
целях выявления 
коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких 
факторов. 
Коррупциогенных факторов не 
выявлено 

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

ежеквартально Осуществляется регулярный 
контроль экономической 
обоснованности расходов 
учреждения, достоверности 
бухгалтерской отчетности, 
контроль за целевым 
расходованием субсидии.  
По графику проведения 
внутренних проверок в 
учреждении проводятся 
мероприятия по внутреннему 
финансовому контролю, который 
определяет законность 
совершенных операций и их 
значение для учреждения. 

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

один раз в квартал Проводится анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников колледжа, 
исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных 
проявлений.  

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

постоянно 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. 
Сообщений, содержащих 
информацию о фактах 
коррупции, не поступало 

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

постоянно На официальном сайте колледжа 
и на информационных стендах 
«Противодействие коррупции» в 
здании колледжа размещена 
информация по вопросам 
предупреждения и 
противодействия коррупции, о 



деятельности комиссии по 
противодействию коррупции.  
На постоянной основе 
осуществляется контроль за 
своевременным размещением 
актуальной информации на 
официальном сайте учреждения. 

7 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 

25.05.2019 г. 
 

25.05.2019 г. проведено 
родительское собрание, на 
котором одним из вопросов 
рассматривался вопрос об 
исполнении законодательства в 
области противодействия 
коррупции, доведена информация 
о наличии «телефона доверия», 
позволяющего сообщать об 
известных фактах коррупции в 
учреждении, освещены 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 

8 Осуществление контроля за 
соблюдением правил приема, 
перевода, отчисления 
обучающихся 

постоянно Отделом кадров осуществляется 
контроль за соблюдением правил 
приема, перевода и отчисления 
студентов. 

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

20.04.2019 г.  В установленные даты в 
колледже проведен День 
открытых дверей, 
заинтересованные лица 
ознакомлены с правилами приема 
в образовательное учреждение и 
условиями обучения, с 
локальными актами учреждения 

10 Организация личного приема 
граждан директором колледжа 

каждый четверг 
с 15.00-17.00 

В установленные дни директором 
колледжа осуществляется прием 
граждан, проводится работа с 
обращениями граждан.  

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

постоянно Осуществляется контроль за 
хранением документов об 
образовании и (или) о 
квалификации. Указанные 
документы хранятся как 
документы строгой отчетности, 
учитываются по специальному 
реестру. 

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

постоянно 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 

13 Осуществление контроля за 
порядком оказания платных 
услуг, оказываемых 
учреждением 

постоянно Проведен 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.  

14 Организация контроля за 
эффективным использованием 
денежных средств, 
недопущением коррупции и 
других злоупотреблений при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для нужд 
учреждения 

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

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

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

16 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 

постоянно Все работники учреждения, в том 
числе вновь принятые в 2019 
году, ознакомлены с 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими вопросы 
противодействия коррупции, 
листы ознакомления имеются. 

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

по мере разработки 
локальных актов 

На официальном сайте колледжа 
в сети интернет по адресу: 
http://ects.ru/ в 1 квартале 2019 г 
размещены 4 локальных акта 



18 Подготовка методических и 
информационных материалов по 
антикоррупционному 
просвещению работников 
учреждения 

по мере разработки 
правовой базы 

По мере разработки правовой 
базы, а также внутренних 
локальных актов по 
антикоррупционному 
просвещению, в учреждении 
осуществляется подготовка 
информационных материалов по 
антикоррупционному 
просвещению работников 

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

12.06.2019 г. 
  

12.06.2019 г. 
проведена консультация с 
работниками колледжа по 
антикоррупционному 
просвещению работников 
учреждения, по вопросам 
соблюдения законодательства в 
области противодействия 
коррупции 
 

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

08.04.2019 г.  
11.04.2019 г. 

На внутренних совещаниях 
руководителей структурных 
подразделений рассмотрены 
вопросы исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции 
(08.04.2019 г.), Совета колледжа 
(11.04.2019г.) 
Доведена информация о 
принятых локальных 
нормативно-правовых актах, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции; 
об ответственности за нарушение 
законодательства РФ в сфере 
противодействия коррупции 

21 Организация индивидуального 
консультирования работников 
учреждения по вопросам 
соблюдения 
антикоррупционного 
законодательства 

21.05.2019 г. Проведена 1 индивидуальная 
консультация с работником 
колледжа по вопросам 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства. 

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

ежедневно 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 
аудиозапись всех входящих и 
исходящих звонков. 
Информация о наличии 
«телефона доверия» размещена 
на сайте колледжа. 



23 Проведение классных часов 
антикоррупционной 
направленности 

в течение  года В учебных группах проводятся 
классные часы 
антикоррупционной 
направленности, всего во 2-м 
квартале проведено 11 классных 
часов 

 


	В 2-м квартале проведена экспертиза 6 локальных нормативно-правовых актов в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего устранения таких факторов.
	Коррупциогенных факторов не выявлено

