
УТВЕРЖДЕН 
приказом ГАПОУ СО «ЕКТС» 
от 07.10.2022 г. № 1097 
«Об утверждении Плана мероприятий VIII  
антикоррупционного марафона» 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ VIII АНТИКОРРУПЦИОННОГО МАРАФОНА 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства»  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель с указанием 
должности, контактного 

телефона 
1 2 3 4 5 
1. Проведение классных часов 

антикоррупционной направленности «Вместе 
против коррупции!» 

с 07.11 по 11.11.2022г. ГАПОУ СО 
«ЕКТС» 

Пашкова Александра 
Дмитриевна  

и.о. заместителя директора по 
СПР 

(343) 374-04-01 
2. Консультации для работников колледжа по 

вопросам соблюдения законодательства в 
области противодействия коррупции 

09.12.2022 г. ГАПОУ СО 
«ЕКТС» каб.215 

Барабаш Мария Владимировна 
начальник юридического 

отдела 
(343) 374-04-01 

3. Подготовка методических и информационных 
материалов по антикоррупционному 
просвещению работников учреждения 

до 23.11.2022г. ГАПОУ СО 
«ЕКТС» каб.215 

Барабаш Мария Владимировна 
начальник юридического 

отдела 
(343) 374-04-01 

4. Проведение открытых уроков с участием 
сотрудников правоохранительных органов  

16.11.2022г. ГАПОУ СО 
«ЕКТС» каб.222 

Пашкова Александра 
Дмитриевна, и.о. заместителя 

директора по СПР 
(343) 374-04-01 

5. Педагогический Совет по вопросам 
противодействия коррупции, восприятию 
коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС» 

16.11.2022г. ГАПОУ СО 
«ЕКТС» каб.222 

Шанин Алексей Михайлович, 
заместитель директора по УВР, 

(343) 374-04-01 



6. Круглый стол с работниками колледжа по 
вопросам противодействия коррупции, 
исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции  

01.12.2022 г. ГАПОУ СО 
«ЕКТС» каб.211 

Гладышева Маргарита 
Федорова,  

начальник отдела кадров 
(343) 374-04-01 

7. Проведение общеколледжного родительского 
собрания по вопросам антикоррупционного 
просвещения: противодействие коррупции, 
разъяснительная работа среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об 
установленной ответственности за дачу взятки 
и посредничество во взяточничестве, вопросы 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2023 г. 

09.12.2022г. ГАПОУ СО 
«ЕКТС» каб.222 

Шанин Алексей Михайлович, 
заместитель директора по УВР, 

(343) 374-04-01 

8.  Проведение Совета обучающихся для 
организации анкетирования среди 
обучающихся колледжа по вопросам 
противодействия коррупции, проявлению 
коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС» 

27.11.2022г. ГАПОУ СО 
«ЕКТС» каб.222 

Пашкова Александра 
Дмитриевна, и.о. заместителя 

директора по СПР 
(343) 374-04-01 
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