
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

 

Отчёт об исполнении Плана работы по противодействию коррупции в 2019 году 

в ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

мероприятий Плана 

Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия  

(проделанная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение 

деятельности Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

12.03.2019  Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н.  

Рассмотрены вопросы:  

1.Обсуждение итогов выполнения Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

на 2018 – 2019 годы в первом семестре 2018/2019 

учебного года . 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности 

техникума в 2018 году. 

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на 

заседании в IV квартале 2018 года. 

4. Об организации контроля за проведением 

промежуточной аттестации студентов в декабре 2018г. 

5. Рассмотрение Деклараций конфликта интересов 

сотрудников, занимающих должности, выполнение 

обязанностей по которым связано с коррупционными 

рисками. 

6. Рассмотрение вопросов анкеты для проведения 

исследования  по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – 

экономический техникум». 

Приняты решения: 

1. Информацию о выполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 
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«Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

на 2018 – 2019 годы в первом семестре 2018/2019 

учебного года принять к сведению; продолжить работу 

по реализации плана мероприятий. 

2.Осуществлять контроль за финансово-хозяйственной 

деятельности техникума совместно с  Комиссией по 

внутреннему финансовому контролю, согласно графика. 

3.Осуществлять  контроль за проведением 

промежуточной аттестации студентов в июне 2019 года. 

4.Признать отсутствие конфликта интересов работников 

техникума. 

5.Утвердить Анкету Комиссии  по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – 

экономический техникум» с внесенными изменениями. 

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, 

посвященных 95-летию техникума, анкетирование 

студентов перенести с апреля 2019 г. на май 2019 года. 

06.05.2019 Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н. 

Рассмотрены вопросы:  

1. О выполнении Плана мероприятий техникума по 

противодействию коррупции за I квартал 2019 года. 

2.  О выполнении решений Комиссии, принятых на 

заседании в I квартале 2019 года.  

3. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности 

техникума в 2019 году. 

4. .О выполнении решений Комиссии, принятых на 

заседании в I квартале 2019 года.  

5. О введении в договора, связанные с финансово – 

хозяйственной деятельностью, стандартной 

антикоррупционной оговорки. 

6. Рассмотрение положения ПТ 31-2019 «О конфликте 

интересов работников  ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

торгово – экономический техникум». 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 
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7. Разное. 

Приняты решения: 

1. Информацию о выполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

на 2018 – 2019 годы в первом семестре 2018/2019 

учебного года принять к сведению; продолжить работу 

по реализации плана мероприятий. 

2.Осуществлять контроль за финансово-хозяйственной 

деятельности техникума совместно с  Комиссией по 

внутреннему финансовому контролю, согласно графика. 

3.Утвердить введение в договора, связанные с 

финансово – хозяйственной деятельностью, 

представленного пункта 10. «Антикоррупционная 

оговорка». 

4.Утвердить ПТ 31-2019 «О конфликте интересов 

работников  ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – 

экономический техникум», дополнив Положение 

примерами типовых ситуаций конфликта интересов и 

порядком их разрешения. Ознакомить коллектив 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» с настоящим Положением на 

заседании педагогического совета техникума 26.06.2019. 

5.Информацию о проведении Международного 

молодежного конкурса социальной рекламы 

антикоррупционной направленности на тему: «Вместе 

против коррупции!» принять к сведению. О конкурсе 

информировать студентов дополнительно на учебных 

занятиях и информационном стенде. 

22.08.19 Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Л.Н.Моторина 

Рассмотрены вопросы: 

1.О письме Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области по вопросам работы 

родственников в образовательном учреждении. 

2.  О внесении изменений в план мероприятий по 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 
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противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕТЭТ» на 

2018-2020 годы.   

Приняты решения: 

1. Предложить администрации техникума в целях 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

провести ротацию кадров с 01.09.2019г. 

2. Утвердить предложенные изменения в план 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018 – 

2020 годы, заменив раздел 3. «Обучение и 

информирование работников» разделом №3 

«Антикоррупционное просвещение работников ГАПОУ 

СО «ЕТЭТ» и дополнив План разделом 4 

«Антикоррупционное просвещение обучающихся 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ»  

  24.10.2019 Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Л.Н.Моторина 

Рассмотрены вопросы: 

1.Обсуждение итогов выполнения Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

на 2018 – 2020 годы во втором семестре 2018/2019 

учебного года. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности 

техникума в 2019 году . 

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на 

заседании во II квартале 2019 года. 

4. Об организации методических семинаров по 

противодействию коррупции для работников техникума. 

5. Об организации контроля за проведением 

промежуточной и итоговой аттестации студентов в июне 

2019 года. 

6. О результатах анкетирования студентов техникума по 

вопросам противодействия коррупции 

7. Разное.  

Приняты решения: 

1. Информацию о выполнения Плана мероприятий 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 
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по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово – экономический 

техникум» на 2018 – 2019 годы во втором семестре 

2018/2019 учебного года принять к сведению; 

продолжить работу по реализации плана мероприятий. 

2. Осуществлять контроль за финансово-

хозяйственной деятельности техникума совместно с  

Комиссией по внутреннему финансовому контролю, 

согласно графика. 

3. На 2020 год составить план проведения 

семинаров по антикоррупционному просвещению для 

работников техникума.  

4. Осуществлять  контроль за проведением 

промежуточной аттестации студентов в декабре 2019 

года. Принимать участие в заседаниях Комиссии по 

переводу студентов с платного обучения на обучение за 

счет средств бюджета Свердловской области. 

5. Результаты анкетирования студентов по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений в 

техникуме принять к сведению. Подобное исследование 

проводить регулярно 1 раз в год. 

6. Принимать участие в мероприятиях 

антикоррупционной направленности различного уровня 

(по мере организации данных мероприятий). 

Подготовить студенческий проект антикоррупционной 

направленности к областной гуманитарной олимпиаде 

«Олимп знаний». 

7. Воспитательному отделу ГАПОУ СО «ЕТЭТ» 

совместно с Комиссией по противодействию коррупции 

в техникуме, поручить подготовить и провести 

мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией.  
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19.12.2019 Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Л.Н.Моторина 

Рассмотрены вопросы: 

1. Обсуждение итогов выполнения Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

на 2018 – 2020 годы в первом семестре 2019/2020 

учебного года. 

2. Обсуждение плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕТЭТ» на 

2020 год .  

3. Рассмотрение письма  Министра образования 

Свердловской области Ю.И.Биктуганова №02-01-

82/6256 от 06.11.2019 г. О результатах мониторинга 

состояния по антикоррупционной работе.  

4. Рассмотрение письма  Министра образования 

Свердловской области Ю.И.Биктуганова №02-01-

82/7825 от 06.12.2019 г. О наполнении разделов 

«Противодействие коррупции». 

5. Рассмотрение письма  Министра образования 

Свердловской области Ю.И.Биктуганова №02-01-

82/7756 от 05.12.2019 г. о профилактике 

противодействия коррупции. 

6. Разное. 

Приняты решения: 

1. Продолжить работу по реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский торгово – экономический 

техникум» на 20198 – 2020 годы. 

2. Утвердить план работы Комиссии по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕТЭТ» на 

2020 год. 

3. Информацию, содержащуюся в письмах №02-01-

82/6256 от 06.11.2019 г., №02-01-82/7825 от 06.12.2019 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 
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г;  №02-01-82/7756 от 05.12.2019 г., принять к сведению. 

Поручить Губиной Т.О., ответственной за работу 

официального сайта техникума, внести необходимые 

изменения. Копию письма №02-01-82/7756 от 

05.12.2019 г разместить на официальном сайте 

техникума, на всех информационных стендах техникума 

и направить во все структурные подразделения. 

Дополнительно ознакомить с письмом членов трудового 

коллектива на предстоящем педагогическом совете 

25.12.2019 г. 

2. Актуализация Положения 

о конфликте интересов 

07.06.2019г. Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Л.Н.Моторина 

ПТ 31-2019 Приказ № 58-од от 07.06.2019 г. 

Данное положение содержит Декларацию конфликта 

интересов (Приложение № 1 к ПТ 31-2019) и механизм 

Сообщение о наличии личной заинтересованности при 

исполнении обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (Приложение № 2 к ПТ 31-

2019) 

Выполнено с 

переносом 

сроков 

3.  Разработка 

Антикоррупционной 

политики ГАПОУ СО 

«ЕТЭТ» 

30.05.2019г. Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Л.Н.Моторина 

Приказ № 51/1-од от 30.05.2019 г. Введение 

антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников     

Выполнено 

внепланово 

4.  Введение в договоры, 

связанные  

с хозяйственной 

деятельностью  

ГАПОУ СО «ЕТЭТ», 

стандартной  

антикоррупционной 

оговорки 

14.05.2019 г. Директор техникума 

Протасов В.В. 

Приказ №44/1-од  от 14.05.2019 г. О введение в 

договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ», стандартной  

антикоррупционной оговорки 

 

 

Выполнено 

внепланово 

5. Контроль за подготовкой 

и подписанием платёжных 

и иных финансовых 

12.02.2019 – 

16.03.2019; 

29.03.2019, 

Главный бухгалтер 

Софронова Н.В; 

Председатель 

 Совместно с комиссией по внутреннему финансовому 

контролю осуществлялся регулярный надзор за 

оформлением платёжных и финансовых документов, 

Выполнено в 

полном объеме 

в 
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документов, договоров, 

счетов, актов приёмки 

выполненных работ 

27.06.2019, 

29.08.2019 – 

24.09.2019; 

27.09.2019, 

08.10.2019 – 

25.10.2019; 

01.11.2019 – 

10.12.2019; 

26.12.2019 

комиссии по 

внутреннему 

финансовому 

контролю Солопова 

Е.Б. 

актов приёма-сдачи работ, счетов-фактур, их 

соответствием федеральному и региональному 

законодательству.   

Приказом №44/1-од  директора ГАПОУ СО «ЕТЭТ» от 

14.05.2019 г. утверждено введение в договора, 

связанные с финансово – хозяйственной деятельностью, 

пункта 10. «Антикоррупционная оговорка». 

установленные 

сроки 

6. Контроль за 

использованием в личных 

целях имущества 

техникума 

15.01.2019 

25.04.2019 

11.09.2019 

19.12.2019 

Бухгалтер  

Коваленко В.В. 

Ежеквартально осуществлялся контроль использования 

имущества учреждения в личных целях. Фактов 

использования имущества организации в личных целях 

работниками организации не выявлено. 

Выполнено в 

полном объеме 

в устан. сроки 

7. Профилактическая работа, 

связанная с привлечением 

дополнительных 

финансовых средств  за 

счёт обучающихся 

12.03.2019, 

27.05.2019, 

29.08.2019, 

19.12.2019 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ. 

Ежеквартально осуществлялся контроль разработки и 

реализации дополнительных образовательных программ, 

привлекающих дополнительные финансовые средства со 

стороны студентов и их законных представителей; 

фактов коррупционных проявлений не зафиксировано. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

8. Контроль за 

формированием 

плановых, отчётных, 

информационно-

справочных, 

аналитических и 

статистических 

материалов 

1 раз в месяц Зам. директора по 

учебной работе 

Павлова Н.Д., 

зам. директора по 

методической работе 

Солодухина Н.В., 

главный бухгалтер 

Софронова Н.В 

Ежемесячно осуществлялся контроль создания новых 

локальных актов организации, финансово-отчётной 

документации, информации, размещаемой на 

официальном сайте техникума, методических и 

справочных материалов, распространяемых в 

преподавательском коллективе. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

9. Организация проверки 

должностных инструкций 

работников техникума и 

мониторинг локальных 

актов, издаваемых в 

техникуме, с целью 

выявления возможности 

коррупции 

16.05.2019 Зам. директора по 

учебной работе 

Павлова Н.Д. 

Осуществлены контроль содержания и мониторинг 

локальных актов, издаваемых в техникуме, с целью 

выявления возможности коррупционных действий. Вся 

документация соответствует законодательству РФ. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

10. Контроль за организацией 10.06.2019, Ответственный Ежемесячно осуществлялся контроль процесса приёма Выполнено в 
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работы приёмной 

комиссии 

24.07.2019,  

26.08.2019 

секретарь приёмной 

комиссии 

Устюжанинова Е.О. 

студентов на бюджетные места, строго регулировался 

процесс приёма абитуриентов на возмездной основе; 

материалы приёмной комиссии и рейтинги 

абитуриентов ежедневно размещались на официальном 

сайте техникума www.ektec.ru . Отчет о деятельности 

приемной комиссии и результаты приемной кампании 

2019 года были доведены до сведения коллектива на 

педагогическом совете 29.08.2019г.  

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

11. Проведение аттестации 

педагогических 

работников 

Согласно 

утвержденно

го плана 

Зам. директора по 

методической работе 

Солодухина Н.В. 

На педагогических советах были доложены результаты 

аттестации преподавателей, был доведён до 

преподавательского состава график аттестации 

педагогических работников на 2019-2020 годы; были 

изложены рекомендации по аттестации, в т.ч. разработка 

персональных сайтов преподавателей. На занятиях 

Школы педагогического мастерства излагались 

основные требования к аттестации преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Решение о 

присвоении соответствующей категории 

педагогическому работнику принимала аттестационная 

комиссия. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

12. Подготовка документов и 

принятие решений об 

утверждении оплаты 

труда (в условиях 

эффективного контракта), 

выплат стимулирующего 

и компенсационного 

характера 

09.01.2019, 

23.01.2019,  

27.06.2019,  

24.12.2019 

Комиссия по 

определению 

стимулирующих 

выплат работникам 

09.01.2019г.  Обсуждались изменения показателей 

эффективного контракта 

Принятые решения об изменении показателей 

эффективного контракта работников доведены до 

сведения педагогического коллектива, обсуждены и 

одобрены на общем собрании трудового коллектива 

организации.  

Каждый сотрудник может индивидуально ознакомиться 

с утвержденными баллами и в случае несогласия 

обратиться в конфликтную комиссию техникума. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

13. Проведение мониторинга 

по наличию родственных 

связей в техникуме 

12.03.2019 

19.08.2019 

Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н., 

Зафиксированы родственные связи  среди струдников 

техникума. 

Указанные сотрудники ежегодно заполняют декларацию 

о конфликте интересов. Рассмотренные  связи  на 

образовательный и сопутствующие ему процессы не 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 
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члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции Шонова 

О.В., Голубкова Н.А. 

влияют. Конфликта интересов нет.  

14. Ротация работников 

занимающих должности, 

связанные с высоким 

коррупционным риском 

19.08.2019 г. 

24.12.2019 г. 

Директор техникума 

Протасов В.В. 

По предложению Комиссии по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «ЕТЭТ» в целях профилактики 

и  предотвращения возможного конфликта интересов 

произведена ротация работников. 

Выполнено в 

полном объеме  

15. Контроль за организацией 

работы по проведению 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 

01.06.2019 

25.06.2019 

Зам. директора по 

учебной работе 

Павлова Н.Д. 

Проведена экспертиза процесса государственной 

(итоговой) аттестации в направлении установления 

соответствия данного процесса федеральным 

нормативным актам и внутренним локальным актам 

организации. Фактов нарушения федеральных 

нормативных актов и внутренних локальных актов не 

выявлено. Результаты доложены на педагогическом 

совете 26.06.2019. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

16. Контроль за переводом 

между образовательными 

организациями 

27.06.2019, 

15.09.2019 

Заведующие 

отделениями 

Белопашенцева Л.Л., 

Байрамгулова Э.И., 

Лукьянова С.Ю. 

Согласно информации в зачётных книжках студентов и 

на основании академических справок, по итогам 

приёмной кампании и в преддверии нового учебного 

года с учетом наличия свободных мест были приняты 

решения о переводе студентов из других 

образовательных организаций. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

17. Контроль за отчислением 

студентов в связи с 

неуспеваемостью или по 

другим причинам 

14.03.2019, 

22.05.2019, 

30.08.2019, 

20.12.2019 

Заведующие 

отделениями 

Белопашенцева Л.Л., 

Байрамгулова Э.И., 

Лукьянова С.Ю.. 

Вопросы, связанные с отчислением неуспевающих 

студентов, ежеквартально рассматривались на 

педагогических советах; решения об отчислении 

принимались голосованием присутствующих на 

педагогическом совете; родители и законные 

представители студентов регулярно извещались о 

неуспеваемости студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

18. Контроль за переводом 

студентов внутри 

организации с 

коммерческого на 

бюджетное обучение 

18.01.2019, 

01.02.2019, 

27.06.2019, 

29.08.2019,  

05.09.2019,  

Заведующие 

дневным отделением 

Белопашенцева Л.Л., 

Байрамгулова Э.И. 

Согласно информации в зачётных книжках студентов и 

на основании академических справок, с учетом 

портфолио личных достижений, а так же по итогам 

приёмной кампании были приняты решения о переводе 

студентов на бюджетное обучение. Переведено на 

Выполнено в 

полном объеме  
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17.09.2019 

26.11.2019 

бюджетное обучение 13 человек. Снижена оплата за 

обучение трем студентам. 

19. Наполнение на сайте 

техникума информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

По мере 

поступления 

информации 

Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н., зав. 

отделом маркетинга 

Устюжанинова Е.О. 

 

Регулярно осуществлялось наполнение вкладки 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте 

техникума – www.ektec.ru: дополнительно к имеющимся 

материалам, размещены актуализированные локальные 

акты и приказы по техникуму, письма Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской 

области,  размещалась информация о проводимых 

мероприятиях и конкурсах различного уровня, 

размещена ссылка на материалы антикоррупционного 

просвещения Министерства просвещения и молодежной 

политики Свердловской области. На январь 2020г. 

запланирована ревизия вкладки «Противодействие 

коррупции». 

Выполнено в 

полном объеме 

20. Оформление стенда по 

противодействию 

коррупции 

В течении 

года 

Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н. 

Оформленный Уголок противодействия коррупции,  

включающий стенды и плакаты по профилактике 

коррупционных правонарушений, информацию о 

телефонах доверия различных служб и о лице, 

ответственном за противодействие коррупции в 

техникуме, дополнялся информацией о проводимых 

мероприятиях, выставкой рисунков и плакатов 

студентов.  

Выполнено в 

полном объеме 

21. Ознакомление работников 

с нормативными 

документами (под 

роспись), 

регламентирующими 

деятельность по 

противодействию 

коррупции в 

образовательном 

учреждении 

По мере 

выхода 

документов 

Руководители 

структурных 

подразделений,  

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н. . 

Сотрудники ГАПОУ СО «ЕТЭТ» ознакомлены со всеми 

принятыми в течении года локальными актами и 

приказами. Информация доводится на собраниях 

трудового коллектива, педагогических советах, на 

заседаниях ПЦК. Детально ознакомиться с документами 

можно через сайт техникума, обратившись к 

зам.директора по УР или в Комиссию по 

противодействию коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме 

22. Создание электронной 

базы локальных актов  

На 

постоянной 

Зам. директора по 

УР Павлова Н.Д. 

Зам. директора по УР Павловой Н.Д. создана 

электронная база локальных актов  ГАПОУ СО «ЕТЭТ». 

Выполнено в 

полном объеме 

http://www.ektec.ru/
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ГАПОУ СО «ЕТЭТ», 

доступной каждому 

сотруднику организации 

основе с 

учетом 

обновлений 

Локальные акты размещены на официальном сайте 

техникума и в методическом кабинете, что обеспечивает 

доступ каждому сотруднику организации. 

23. Организация 

индивидуального 

консультирования 

работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных 

процедур 

На 

постоянной 

основе; 

09.12.2019 г. 

Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

На постоянной основе работникам предоставлена 

возможность индивидуального консультирования по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных процедур. Время и место приема 

указано на официальном сайте техникума. Также 

информация доводится на семинарах, педсоветах, 

совещаниях.  

09.12.2019 г. в рамках проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией, было организовано консультирование 

граждан сотрудником правоохранительных органов. 

Выполнено в 

полном объеме 

24. Рассмотрение вопросов 

противодействия 

коррупции на заседаниях 

школы педагогического 

мастерства 

11.09.2019г. 

11.12.2019г. 

Руководитель ШПМ 

Костенко О.А., 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н.; член 

Комиссии Голубкова 

Н.А. 

На заседании школы педагогического мастерства для 

молодых и вновь принятых сотрудников были 

рассмотрены вопросы противодействия коррупции. 

Доведены основные аспекты антикоррупционного 

законодательства, информация о работе Комиссии по 

противодействию коррупции в техникуме, информация 

о локальных актах техникума. 

11.12.2019 г. в рамках проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией, на заседании ШПМ было организовано 

выступление члена Комиссии по противодействию 

коррупции в техникуме (сотрудника кадровой службы) 

Голубковой Н.А. по разъяснению антикоррупционного 

законодательства и механизма применения 

антикоррупционных процедур в техникуме. Приняли 

участие 35 человек. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

25. Проведение 

методического семинара с 

работниками техникума 

по вопросам об 

установленных в 

 Председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н. 

Методический семинар с работниками техникума по 

вопросам об установленных в отношении них запретах, 

ограничениях и обязанностей проведён с должным 

результатом – работники техникума в полной мере 

осознают необходимость противостоять проявлениям 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 
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отношении них запретах, 

ограничениях и 

обязанностей 

коррупции в образовательном процессе и в 

сопутствующих ему процессах. Каждый сотрудник 

получил Памятку по антикоррупционному поведению. 

Также памятки выданы во все стуктурные 

подразделения техникума. 

 

26. Обсуждение вопросов, 

связанных с 

антикоррупционными 

действиями, на заседаниях 

предметно - цикловых 

комиссий. 

13.02.2019, 

05.06.2019, 

12.09.2019, 

18.12.2019 

Председатели ПЦК Вопросы недопущения коррупционных проявлений 

ежеквартально ставились на заседаниях ПЦК. Фактов 

коррупционных правонарушений в преподавательском 

коллективе не выявлено. 

Выполнено в 

полном объеме 

27.  Обсуждение вопросов, 

связанных с 

антикоррупционными 

действиями, на заседаниях 

педагогического совета. 

Отчёт директора 

техникума на 

педагогическом совете 

перед работниками о 

проводимой работе по 

предупреждению 

коррупции 

26.06.2019г.,  

30.10.2019г. 

Директор техникума 

Протасов В.В.,  

председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Моторина Л.Н. 

На педагогических советах техникума до сведения 

работников доводится информация о работе Комиссии 

по противодействию коррупции, принятые локальные 

акты и приказы по техникуму, обсуждаются результаты 

анкетирования студентов. Доводится информация об 

ответственности за правонарушения коррупционной 

направленности.   

Так же коллективу предоставляется отчёт директора 

техникума на педагогическом совете о проводимой 

работе по предупреждению коррупции  

Выполнено в 

полном объеме 

28. Обмен педагогическим 

опытом проведения 

внеклассных мероприятий 

по вопросам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся в рамках 

семинаров классных 

руководителей 

10.12.2019 г. Зам. директора по 

ВР,  Члены комиссии 

по противодействию 

коррупции 

На семинаре классных руководителей была рассмотрена 

тема «Одна взятка – два преступника». Так же в ходе 

семинара коллеги обменялись опытом проведения 

внеклассных мероприятий по вопросам формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

Были подведены итоги классных часов, проведенных 

накануне 09.12.2019 г. педагоги отметили интерес 

студентов к вопросам противодействия коррупции. При 

этом отмечается поверхностное представление о 

коррупции у некоторых студентов, сформированное под 

воздействием художественных фильмов,  обрывочных 

сведений СМИ, межличностного общения. Таким 

Выполнено в 

полном объеме 

на неделю 

раньше 

запланированн

ого, 32 чел. 
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образом, подчеркивается актуальность 

антикоррупционного просвещения обучающихся. 

29. Реализация программы 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

В течение 

года в 

соответстви

и с 

тематически

м планом 

изучения 

дисциплин 

Директор техникума,  

Зам. директора по 

УР, председатели 

ПЦК 

В рабочей программе дисциплины «Обществознание» 

выделена отдельная тема 5.6 «Коррупция и способы 

борьбы с ней». Также в рамках изучения дисциплины 

«Обществознание» воспитание антикоррупционного и 

законопослушного мировоззрения происходит при 

изучении следующих тем:  

- Тема 3.3 «Социальная роль. Нравственные ценности и 

ориентиры»;  

- Тема 3.6 «Совесть как «внутренний закон» индивида»; 

- Тема 5.3 «Гражданское общество и правовое 

государство»; 

- Раздел 6. Правовое регулирование общественных 

отношений. 

 При изучении дисциплины «Право» вопросы 

противодействия коррупции рассматриваются в рамках 

следующих тем: 

- Тема 1.3 «Правовое поведение»; 

- Тема 1.4. «Юридическая ответственность»; 

- Раздел 3 «Основы конституционного права Российской 

Федерации». 

 В рабочей программе  дисциплины «Правовые 

основы профессиональной деятельности» включена тема 

«Правонарушения коррупционной направленности и 

ответственность за их совершение». 

 На уроках Истории студенты второго курса 

обучения рассматривают вредное влияние коррупции 

при изучении следующих тем: 

- Тема 3.3 «Современные тенденции политического 

развития России»;  

- Тема 4.1 «Условия экономического подъема»; 

- Тема 4.3 «Российская Федерация в XXI веке».  

 В рамках изучения дисциплины «Основы 

философии» формирование антикоррупционного 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 
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мировоззрения осуществляется в процессе изучения 

Темы 17 «Общественное сознание и его формы» и Темы 

24 «Глобальные проблемы современного характера». 

 При изучении Раздела 1. «Основные положения 

коммерческой деятельности в торговых организациях» 

дисциплины «Основы коммерческой деятельности» и 

Раздела 2 «Правовые основы предпринимательской 

деятельности» дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности»   студентам 

разъяснены ситуации в организации 

предпринимательской деятельности, где возможны 

коррупционные правонарушения. 

 В рамках изучения дисциплины «Менеджмент» в 

Теме 1.4 «Управленческие решения» рассматриваются 

вопросы законопослушного антикоррупционного 

поведения. 

30. Организация выступлений 

разъяснительной работы 

перед студентами 

техникума по вопросам 

пресечения 

коррупционных 

нарушений 

05.03.2019г., 

06.03.2019г. 

Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

На организационных линейках (по отделениям) до 

студентов доводится информация о работе Комиссии по 

противодействию коррупции в техникуме. Также в 

рамках мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся, в т.ч. с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов.   

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

31. Проведение классных 

часов, посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

09.12.2019г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители   

В рамках проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией, проведены 

классные часы на тему «Коррупция. Чем она страшна?». 

Приняли участие 240 студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

32. Проведение 

просветительских 

мероприятий с участием 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

09.12.2019г. Зам. директора по 

ВР, Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией, была 

организована встреча студентов 1 курса с 

представителем правоохранительных органов. Приняли 

участие 150 студентов.  

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

33. Участие студентов 11.04.2019г. Зам. директора по 11 апреля на площадке техникума прошел очный Выполнено 
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техникума в работе 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

публичных лекций, 

круглых столов, в 

научных исследованиях 

антикоррупционной 

направленности, 

проводимых на 

федеральном уровне и 

уровне субъектов 

Российской Федерации 

ВР Васильев Н.В., 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

этап VII областной олимпиады «Олимп знаний». В 

секции «Современные проблемы человечества» был 

представлен проект студентки группы 3Бт-9 Гилевой Е. 

«Влияние коррупции на систему образования». 

34. Разработка и 

распространение  

методических и 

информационных 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению студентов,  

родителей и сотрудников.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Васильев Н.В., 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Методические и информационные материалы по 

антикоррупционному просвещению студентов,  

родителей и сотрудников выполняются как в виде 

творческих работ обучающихся, так и виде памяток для 

участников образовательного процесса.  Материалы 

размещаются на информационных стендах, раздаются 

непосредственно сотрудникам и студентам. На сайте 

техникума размещена ссылка «Антикоррупционное 

просвещение».  

Выполнено 

35. Участие в   

Международном 

молодежном конкурсе 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности на тему: 

«Вместе против 

коррупции!» 

05.10.2019 Зам. директора по 

ВР Васильев Н.В., 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В рамках участия в   Международном молодежном 

конкурсе социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему: «Вместе против коррупции!» 

был направлен видеоролик студентки группы 1Бт2-9 

Вечерко Александры. Обратной связи от организаторов 

конкурса нет.  

Выполнено 

36. Развитие системы 

самоуправления в ГАПОУ 

СО ЕТЭТ с учетом 

антикоррупционного 

просвещения 

На 

постоянной 

основе 

Зам. директора по 

ВР Васильев Н.В., 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В техникуме создан и успешно функционирует 

Студенческий совет.  Один представитель 

Студенческого совета (Шипулин Н.) входит в состав 

Комиссии по противодействию коррупции и принимает 

активное участие в ее работе. Информация о 

деятельности Комиссии доводится до всех членов 

Выполнено в 

полном объеме 
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Студенческого совета. Так же представитель 

Студенческого совета принимает участие в работе 

Комиссии по переводу студентов с платного на 

бесплатное  обучение.  Студенческий Совет ГАПОУ СО 

«ЕТЭТ» принимает активное участие во всех сферах 

деятельности техникума. 

37. Проведение конкурса 

сочинений на тему 

«Коррупция и 

художественные образы» 

11.01.2019-

01.02.2019 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы Сахно 

О.В.,  

Конкурс сочинений на тему «Коррупция и 

художественные образы» - традиционное мероприятие 

для студентов 1 курса с последующим анализом 

написанного. Конкурс  ориентирован на активизацию 

социальной и гражданской позиции у студентов 

техникума. Приняли участие 120 студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

38. Конкурс плакатов среди 

студентов на тему: «Как 

не стать жертвой 

коррупции» 

16.02.2019 – 

16.03.2019 

 

Преподаватели 

Найдёнова А.М. 

Аникина М.А. 

Шонова О.В. 

Успешно осуществлён Конкурс плакатов среди 

студентов на тему: «Как не стать жертвой коррупции»: 

плакаты размещены в одном из самых проходимых мест 

техникума, активизированы познавательные 

способности студентов и их социальная позиция. 

Приняли участие 10 студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

39. Проведение конкурса 

презентаций среди 

студентов на тему: «Как 

не стать жертвой 

коррупции» 

06.04.2019 – 

15.05.2019 

Классные 

руководители,  

Преподаватель 

информатики 

Краснова И.Н.  

Конкурс презентаций среди студентов на тему «Как не 

стать жертвой коррупции» проведён успешно, 

активизированы гражданственность и патриотизм у 

студентов I–II курсов. Приняли участие 20 студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

40. Проведение 

анкетирования студентов 

с целью выявления 

коррупции в техникуме 

26.04.2019 – 

14.05.2019 

 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

Овчинников А.М. 

 

Анкетирование осуществлено среди студентов I–IV 

курсов, опрошены студенты 21 учебных групп в 

количестве 378 человек. Результаты анкетирования 

доведены до коллектива техникума на педагогическом 

совете.   

Выполнено в 

полном объеме 

с переносом 

сроков 

41. Обсуждение со 

студентами на уроках 

экономики темы: 

«Влияние коррупции на 

экономическую систему» 

01.10.2019 – 

31.10.2019 

 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин Солопова 

Е.Б. и 

Соколова О.П. 

На учебных занятиях со студентами II–III курсов 

ведущие преподаватели спецдисциплин 

актуализировали антикоррупционную тематику в рамках 

изучения профессиональных и специальных дисциплин. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

42. Проведение бесед с 

родителями студентов 1 

25.09.2019 Председатель 

Комиссии по 

На общетехникумовском родительском собрании 

выступила председатель Комиссии по противодействию 

Выполнено в 

полном объеме 
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курсов на классных 

родительских собраниях с 

целью разъяснения 

позиции техникума в 

отношении коррупции 

противодействию 

коррупции в 

техникуме Моторина 

Л.Н. 

коррупции в техникуме Л.Н.Моторина: известила 

родителей студентов о работе Комиссии, изложила 

общие меры противодействия коррупционным 

правонарушениям, напомнила родителям о 

необходимости формирования антикоррупционного 

мировоззрения в семье. Приняли участие 320 человек. 

в 

установленные 

сроки 

 

43. Проведение открытых 

уроков  

 Преподаватель 

экономики и 

обществознания 

Карфидова В.Ю. 

В рамках изучения дисциплины «Обществознание» 

выделена отдельная тема 5.6 «Коррупция и способы 

борьбы с ней». Преподаватель Карфидова В.Ю. провела 

по указанной теме открытые уроки в пяти группах. 

Выполнено в 

полном объеме 

44. Социальный практикум - 

дискуссии на тему: 

«Поступление в  

ВУЗ без коррупции?» 

26.04.2019 – 

15.05.2019 

Классные 

руководители групп 

III и IV курсов 

Внеклассное мероприятие для студентов выпускных 

групп актуально, т.к. многие студенты планируют 

продолжить свое образование в ВУЗах. На занятии у 

студентов формируется модель законопослушного 

поведения в условиях конкуренции. Приняли участие 80 

студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

45. Социальный практикум 

- дискуссии на тему: 

«Сдача экзамена без 

коррупции?» 

30.03.2019 – 

30.04.2019 

Классные 

руководители групп 

II и  III курсов 

Внеклассное мероприятие для студентов, 

продолжающих обучение в техникуме и уже имеющих 

опыт экзаменационной сессии. Студентам разъясняется, 

что не только тот, кто вымогает взятку несет 

ответственность перед законом, но и тот, кто предлагает 

взятки. На занятии у студентов формируется модель 

законопослушного поведения. Так же занятие позволяет 

выявить факты коррупции в техникуме. Приняли 

участие 20 студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

46. Социальный практикум: 

Дискуссия на тему: 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности» для групп, 

обучающихся  по 

специальности: 

«Коммерция» 

04.04.2019 – 

08.04.2019 

Мухина С.А. , 

Дубанина О.Л. 

Преподаватели 

дисциплины 

«Организация 

коммерческой 

деятельности» 

В рамках изучения дисциплины «Организация 

коммерческой деятельности» студентам групп 2К1-9 и 

2К2-9 разъяснены ситуации в организации 

предпринимательской деятельности, где возможны 

коррупционные правонарушения. Приняли участие 35 

студентов. 

Выполнено в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

 

47. Участие в творческом 

конкурсе «Перо против 

Ноябрь 

2019г. 

По инициативе 

студентки 

Студентка группы 1Бт2-9 Вечерко А. одержала победу в 

творческом конкурсе «Перо против коррупции», 

Выполнено 

внеплана 
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коррупции» организованном Администрацией Верхнесалдинского 

городского округа, в номинации «Социальный ролик». 

48. Третий Всероссийский 

правовой диктант 

04.12.2019-

11.12.2019г. 

Васильев Н.В., 

Сидоркина Т.С. 

86 студентов техникума в режиме онлайн (ссылка 

размещена на сайте техникума) прияли участие в 

третьем Всероссийском правовом диктанте. Студенты 

смогли объективно оценить свои знания по правовым 

вопросам, после чего восполнить недостающие знания 

на учебных занятиях. Так же к участию в диктанте были 

приглашены родители студентов и все желающие. 

Количество взрослых участников определить 

технически невозможно. 

Выполнено 

внеплана 

49. Общественная акция по 

распространению 

листовок 

антикоррупционного 

содержания 

09.12.2019г. Васильев Н.В., 

Студенческий совет 

В рамках проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией, студенты 

техникума распространяли среди прохожих на улицах 

города листовки антикоррупционного содержания. 

Данная акция обратила внимание граждан на актуальные 

проблемы общества и была принята очень позитивно.  

Выполненно 

50. Проведение занятия «90-е. 

Расцвет коррупции» в 

Ельцин-центре  

10.12.2019г. Преподаватель 

истории Сидоркина 

Т.С. 

Преподаватель истории Сидоркина Т.С. провела занятие 

«90-е. Расцвет коррупции» в Ельцин-центре, где 

студенты смогли погрузиться в атмосферу прошлого и 

сравнить с современными условиями жизни. Были 

рассмотрены факторы, способствующие активизации 

коррупции и пути преодоления проблем. 

Выполнено 

внеплана 

 

АНАЛИЗ: 

1. В техникуме создана и успешно функционирует Комиссия по противодействию коррупции в составе 7 человек. Совещания 

Комиссии проводятся ежеквартально, а при необходимости возможны и внеплановые совещания. Между членами Комиссии и её 

председателем установлен необходимый психологический контакт, налажена телефонная связь и возможность своевременного 

распространения информации посредством электронной почты. 

2. За отчётный период в администрацию техникума и в Комиссию по противодействию коррупции в техникуме не поступило 

ни одной жалобы на проявления коррупции в организации. 

3. План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год выполнен на 94 %. Ряд мероприятий, запланированных 

ранее, не осуществлён ввиду объективных причин либо в связи с технической сложностью исполнения. Данное обстоятельство 

подлежит подробному рассмотрению и тщательному анализу на административных совещаниях и на совещаниях Комиссии по 

противодействию коррупции в техникуме в предстоящий отчётный период. 
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4. Общий комплекс мероприятий по противодействию коррупции в техникуме следует признать успешным.   

 

ВЫВОД:  

 Из 54 мероприятий Плана в 2019 году выполнено 51 мероприятие, из них: 

 Выполнено в полном объёме в установленные сроки – 43 мероприятий. 

 Выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 3 мероприятия. 

 Выполнено внепланово – 3 мероприятия. 

 Не выполнено - 3 мероприятия по объективным причинам. Данные мероприятия будут выполнены с переносом сроков 

исполнения на 2020 год.  

 Меры ответственности за невыполнение мероприятий отсутствуют, так как причины невыполнения уважительны, для 

работы образовательной организации отрицательных последствий нет. 

 

 

Директор техникума                                                     В.В. Протасов 


