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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2017 году
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»
№
Наименование мероприятия Плана
п/п

Сроки
исполнения

1

3

2
Разработка плана комиссии по
противодействию коррупции на 2017г.
Разработка плана мероприятий по
противодействию коррупции в техникуме на
2017г.

Проведение анализа на коррупционность

25.11.2016г.

30.01.2017г.

Ежеквартально

Ответственный/ые за
исполнение
мероприятия
4
Зам. директора по
УВР - Ворлинская
О.А.
Члены
антикоррупционной
комиссии:
Ворлинская О.А.
Антропов Я.П.
Моисеенкова Е.Ф.
Юрисконсульт ОУ

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)
5
План утвержден (Протокол № 6 от 25.11.2016г.)

План утвержден директором ОУ Кузнецовым
М.И002E (Приказ № 28-ОД от 30.01.2017г.)
Произведена проверка 5 актов, связанных с

проектов локальных нормативных актов

Антропов Я.П.

Мониторинг жалоб, заявлений от родителей и
обучающихся о злоупотреблении служебным
положением, фактах вымогательства, взяток.

ежемесячно

Проведение анкетирования обучающихся,
родителей о деятельности ОУ в рамках
антикоррупционного законодательства

08.09.2017г.

Члены
антикоррупционной
комиссии:
Ворлинская О.А.
Антропов Я.П.
Члены
антикоррупционной
комиссии:
Ворлинская О.А.
Моисеенкова Е.Ф.

Использование прямых телефонных линий с
заместителями директора в целях выявления
фактов коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к
борьбе с данным правонарушением
Соблюдение единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
 Аттестация педагогических
работников;
 Статистические отчеты;
 Самоанализ деятельности техникума
Организация контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи
документов Гос. образца о профессиональном
образовании
Контроль за осуществлением приема в
техникум

ежемесячно

Ежеквартально

Июнь 2017г.

Июнь-август
2017г.

изменением заработной платы работников ОУ.
Коррупционной составляющей не выявлено.
За время работы, заявлений не поступало.

Прошло анкетирование родителей 1 курса
обучающихся.

Зам. директора по УВР
Ворлинская О.А.

Обращений не было

Зам. директора по УМР
Пахомова Л.Н.

Аттестация педагогических работников в
количестве 3 человек проведена в 4 квартале
2017г. Отчеты сдаются в МО своевременно.
Самоанализ деятельности ОУ выставлен на сайте
ОУ,

Администрация
ГАПОУ СО «ЕТ
«Автоматика»

Ворлинская О.А.

В феврале и июле 2017г. проведены проверки
выдачи бланков строгой отчётности по журналу
выдачи, актов испорченных бланков (дипломов),
по внутреннему отчету зам. директора по УМР
перед бухгалтерией.
18.08.2017г. издан приказ № 27-КН «О зачислении
обучающихся по программам СПО (подготовка
квалифицированных рабочих и служащих)» и 28КС от 18.08.2017г. « О зачислении обучающихся
по программам СПО (подготовка специалистов

Привлечение представителей общественных
организаций и объединений к проведению
мероприятий в техникуме, в том числе
конкурсные и экспертные комиссии, члены
жюри

Ежеквартально

Информирование граждан о их правах на
получение образования

Зам. директора ГАПОУ
СО «ЕТ «Автоматика»

Администрация
ГАПОУ СО «ЕТ
«Автоматика»

Обеспечение соблюдения процедур перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
Зам. директора по УМР
– Пахомова Л.Н.

среднего звена)»
Привлекались эксперты для проведения
экспертизы в процедуре аттестации сотрудников,
20.02.2017г. Провели районное мероприятие
«Проводы русской зимы» на 5 площадках с
участием Комитета по молодежной политике
Администрации Железнодорожного района,
Местного отделения партии «Единая Россия»;
31.05.2017г. в судействе Военно-спортивнопожарной эстафете принимали участие
молодежное отделение Союза Афганистана Ж/д
района;
19.05.2017г совместно с Комитетом по
молодежной политике Администрации
Железнодорожного района провели флэш-моб,
посвященный дню пионерии.
20.11.2017г. День правовой помощи, участвовали
все представители системы профилактики;
17.05.2017 Международный день детского
телефона доверия (адвокатская контора №4; центр
социально-психологической помощи «форпост»
Информация размещена на сайте ОУ;
На выставках, при проведении Дней открытых
дверей, посещении школ пед. работниками ОУ и
студентами раздаются информационные буклеты;
Процедуры перевода, отчисления и
восстановления проводятся в соответствии с
нормативно правовыми документами
(Положениями)
Процедуры перевода осуществляются по личному
заявлению обучающихся и их родителей
Отчисления проводятся на основании решения
педагогического Совета или на основании личного

Мониторинг коррупционных проявлений в
техникуме и информирование директора о
выявленных фактах коррупции

Ежеквартально

Проведение классных часов, конкурсов
сочинений, эссе на антикоррупционную
тематику (защита законных интересов от
угроз, связанных с коррупцией).

1 и 3 квартал

Организация и проведение недели правовых
знаний, в том числе мероприятий по
формированию у подростков
антикоррупционного мировоззрения
Привлечение студентов к занятиям в студиях
и секциях техникума для формирование
общей культуры личности студента, развитие
социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных и иных качеств,
инициативности, самостоятельности и

Март 2017г.

Сентябрь 2017г.

Юрисконсульт ОУ Антропов Я.П.

Зам. директора по УВР
Кураторы

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по УВР
– Ворлинская О.А.
Педагоги доп.
образования:
Курохтина М.Д.,
Ананченко Т.Б.

заявления. Восстановление обучающихся
проводится на основании личного заявления.
За период 2017 г. заявлений и фактов
свидетельствующих о коррупционных
проявлениях в ОУ выявлено не было.
классными руководителями и кураторами
учебных групп проведены классные часы;
февраль 2017г. «Наши права - наши
обязанности»
март 2017г. «Что ты знаешь о коррупции»
17.03.2017г. проведены классные часы, с
написанием контрольных эссе на
антикоррупционную тематику.
апрель 2017г. «Российское
законодательство против коррупции»
8 декабря 2017г. был проведен общий для
всех учебных групп классный час
I часть - «Коррупция – как социально правовое явление»
II часть - «Тема коррупции в
произведениях литературы»
неделя правовых знаний проведена с
17.03.17 по 24.03.17г.
17.03.2017г. проведены классные часы, с
написанием контрольных эссе на
антикоррупционную тематику.
Работает студия «сценического мастерства
и игровых программ» в которой
занимаются на постоянной основе 23
человека и привлекаются для участия в
досуговых мероприятиях, флэш-мобах до
47 человек. Работаю секции Волейбола и

ответственности

футбола. Ежеквартально проводятся
массовые мероприятия
День здоровья, смотр строя и спортивной
формы, новогодние веселые старты,
турниры по шахматам, армрестлингу и др.
14.03.2017года (1-2 курс) и 21.03.2017года
(3-4 курс) проведены обучающиеся
семинары со студентами техникума
представителем Счетной палаты
Правительства Свердловской области.

Проведение обучающего семинара для
сотрудников техникума представителями
Счетной палаты Правительства Свердловской
области

14 марта 2017г.

Ознакомление работников с локальными
нормативными актами регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в техникуме через размещение на
официальном сайте техникума
http:// www. etavtomatika.ru

Ежеквартально

Рассмотрение вопросов соблюдения
законодательства в области противодействия
коррупции на совещаниях.

1 раз в год
(декабрь)

Директор

На совещании директора 13.02.2017 были
рассмотрены вопросы о результатах
прошедшей проверки организации
антикоррупционной работы в ОУ

По факту
поступления
жалоб

Комиссия по
противодействию
коррупции

Жалоб и обращений граждан в 2017г,
работников и обучающихся ОУ не
поступало.

Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через систему общего
пользования (почту, эл. адрес, телефон) на
действие (бездействие) работников техникума
на наличие в них сведений о фактах
коррупции
Обеспечение систематического контроля
выполнения требований установленных
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ. Услуг
отдельными видами юридических лиц»
Контроль целевого использования бюджетных
и внебюджетных средств техникума

В течение всего
периода
В течение всего
периода

Ворлинская О.А.
Антропов Я.П.

Секретарь
директора –
Блохина О.А.

Юрист ОУ

Гл. бухгалтер

Сайт ОУ находится в открытом доступе,
материалы размещены.

Контроль не осуществлялся.

Отчеты главного бухгалтера перед МО

Обеспечение контроля выполнения условий
контрактов, договоров на выполнение работ и
оказание услуг

В течение всего
периода

Гл. бухгалтер

Директор _____________________________________________

Отчеты главного бухгалтера перед МО

Л.Н. Пахомова

