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ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»  

на 2018-2020 годы  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные лица  

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Актуализация кодекса этики 

и служебного поведения 

работников образовательного 

учреждения 

13.01.2018 – 

31.12.2018 

Зам. Директора по УР,  

 Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

По мере 

внесения 

предложений 

1.2. Актуализация Положения о 

конфликте интересов 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции. 

По мере 

внесения 

предложений 

1.3. Актуализация и 

корректировка правил, 

регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками 

и знаками делового 

гостеприимства 

15.02.2019 – 

31.03.2019 

Зам. Директора по УР,  

 Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

По мере 

внесения 

предложений 

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Совершенствование 

процедуры информирования 

работниками администрации 

техникума о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких 

сообщений 

13.01.2018 – 

31.12.2020 

Зам. Директора по УР,  

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Работа ведется 

на постоянной 

основе, 

сообщений в 

Комиссию не 

поступало 

2.2. Совершенствование 

процедуры информирования 

администрации техникума о 

ставшей известной работнику 

информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими 

лицами 

13.01.2018 – 

31.12.2020 

Зам. Директора по 

ОВ,  

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции.. 

Работа ведется 

на постоянной 

основе, 

сообщений в 

Комиссию не 

поступало 

2.3. Совершенствование 

процедуры защиты 

работников, сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях в 

деятельности организации 

13.01.2018 – 

31.12.2020 

Директор техникума,  

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

По мере 

необходимости 



2.4. Ротация работников, 

занимающих должности, 

связанные с высоким 

коррупционным риском 

11.01.2018 – 

30.12.2020, 

по мере 

необходимост

и 

Директор техникума По мере 

необходимости 

2.5. Совершенствование  

процедуры контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

образовательного учреждения 

13.01.2018 – 

31.12.2020 

Наблюдательный 

совет техникума  

На постоянной 

основе 

2.6. Подготовка документов и 

принятие решений об 

утверждении оплаты труда (в 

условиях эффективного 

контракта), выплат 

стимулирующего и 

компенсационного характера 

11.01.2018 – 

30.12.2020 
Комиссия по 

определению 

стимулирующих 

выплат работникам  

На постоянной 

основе, согласно 

плана работ 

2.7. Профилактическая работа, 

связанная с привлечением 

дополнительных финансовых 

средств  за счёт обучающихся 

11.01.2018 – 

30.12.2020,  

1 раз в 

квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ. 

1 раз в квартал 

2.8. Организация мониторинга по 

наличию родственных связей 

в техникуме 
 

08.04.2018 – 

26.06.2018 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ. 

На постоянной 

основе 

3. Обучение и информирование работников 

3.1. Ознакомление работников с 

нормативными документами 

(под роспись), 

регламентирующими 

деятельность по 

противодействию коррупции 

в образовательном 

учреждении 

25.02.2018 – 

01.05.2020 

Руководители 

структурных 

подразделений,  

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

По мере выхода 

документов 

3.2. Организация 

индивидуального 

консультирования 

работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных 

процедур 

11.01.2018 – 

30.12.2020 

Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

На постоянной 

основе 

3.3. Организация 

разъяснительной работы 

среди студентов техникума 

по вопросам пресечения 

коррупционных нарушений 

11.01.2018 – 

30.12.2020 
Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

На постоянной 

основе 

3.4. Проведение методического 

семинара с работниками 

техникума по вопросам об 

установленных в отношении 

них запретах, ограничениях и 

обязанностей 

05.05. – 

07.05.2018; 

12.09.2019 – 

15.09.2020 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

17.05.2018 – 

выполнено; 



3.5. Отчёт директора техникума 

на педагогическом совете 

перед работниками о 

проводимой работе по 

предупреждению коррупции 

Июнь 2018; 

июнь 2019; 

июнь 2020 

Протасов В.В. 29.06.2018 – 

выполнено; 

3.6.  Проведение конкурса 

сочинений на тему:  

«Коррупция и 

художественные образы» 

 
11.01.2019 – 

01.02.2019 
 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

3.7. Конкурс плакатов среди 

студентов на тему: «Как не 

стать жертвой коррупции» 

16.02.2019 – 

16.03.2019 
 

Найдёнова А.М., 

Аникина М.А., 

Шонова О.В. 

 

3.8. Проведение конкурса 

презентаций среди студентов 

на тему: «Как не стать 

жертвой коррупции» 

04.04.2018 – 

25.06.2018; 

06.04.2019 – 

15.05.2019 

Шонова О.В. 
 

2018 г. - 

выполнено 

3.9. Проведение анкетирования 

студентов с целью выявления 

коррупции в техникуме 
 

26.04.2018 – 

14.05.2018; 

26.04.2019 – 

15.05.2019 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

Овчинников А.М. 
 

2018 г. - 

выполнено 

3.10. Обсуждение со студентами на 

уроках экономики темы: 

«Влияние коррупции на 

экономическую систему» 

04.09.2018 – 

04.10.2018; 

01.10.2019 – 

31.10.2019; 

01.10.2020 – 

31.10.2020 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

2018 г. 

выполнено 

3.11. Проведение бесед с 

родителями студентов I курса 

на классных родительских 

собраниях с целью 

разъяснения политики 

техникума в отношении 

противодействия коррупции 

04.09.2018 – 

04.10.2018; 

01.10.2019 – 

31.10.2019; 

15.09.2020 – 

15.10.2020 

Классные 

руководители групп I 

курса  
 

18.10.2018 г. – 

выполнено; 

3.12. Социальный практикум - 

дискуссии на тему: 

«Поступление в  

ВУЗ без коррупции?» 

26.04.2018 – 

15.05.2018; 

26.04.2019 – 

15.05.2019; 

15.03.2020 – 

15.04.2020 

Классные 

руководители групп 

III и IV курсов 

2018 г. - 

выполнено 

3.13. Социальный практикум 

- дискуссии на тему: «Сдача 

экзамена без коррупции?» 

12.11.2018 – 

20.11.2018; 

30.03.2019 – 

30.04.2019;  

20.11.2020 – 

20.12.2020 

Классные 

руководители групп II 

и  III курсов 

 

3.14. Социальный практикум – 

дискуссии на тему: 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности без 

коррупции?» для групп, 

обучающихся по 

специальности « Коммерция» 

12.11.2018 – 

20.11.2018; 

30.03.2019 – 

30.04.2019; 

20.03.2020 – 

20.04.2020 

Преподаватели 

коммерческих 

дисциплин.  
 

 

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации 

требованиям антикоррупционной политики организации 



4.1. Осуществление регулярного 

контроля данных 

бухгалтерского учёта, 

наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учёта 

11.01.2018 – 

30.12.2020 

Главный бухгалтер 

ЕТЭТ,   

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ 

На постоянной 

основе 

4.2. Осуществление регулярного 

контроля экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные 

пожертвования, 

вознаграждения внешним 

консультантам 

11.01.2018 – 

30.12.2020 

Главный бухгалтер 

ЕТЭТ,   

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ . 

На постоянной 

основе 

4.3. Обеспечение соответствия 

процесса закупок 

антикоррупционным 

процедурам образовательного 

учреждения 

11.01.2018 – 

30.12.2020 

Главный бухгалтер 

ЕТЭТ,   

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ 

На постоянной 

основе 

4.4. Обеспечение контроля 

отсутствия в процессе 

итоговой государственной 

аттестации коррупционных 

проявлений 

15.05.2018 – 

30.06.2020 

Зам. Директора по УР,  

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ 

На постоянной 

основе 

4.5. Организация работы 

комиссии по 

противодействию коррупции 

11.01.2018 – 

30.12.2020,  

1 раз в 

квартал 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

На постоянной 

основе 

4.6. Контроль за подготовкой и 

согласованием наградных 

документов на присвоение 

работникам техникума 

государственных и 

ведомственных наград 

11.01.2018 – 

30.12.2020 
Директор техникума, 

зам. директора по 

методической работе 
 

На постоянной 

основе 

4.7. Контроль за размещением 

заказов и заключением 

контрактов 

на поставку товаров , 

выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения нужд 

техникума 

11.01.2018 – 

30.12.2020 
Зам. Директора по 

ОВ,  

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

На постоянной 

основе 

4.8. Контроль за недопущением 

использованием в личных 

целях имущества 

образовательной организации 

11.01.2018 – 

30.12.2020, 

1 раз в 

квартал 

Бухгалтер ЕТЭТ 

Коваленко В.В. 
На постоянной 

основе 

4.9. Контроль за организацией 

работы приёмной комиссии 

01.06.2018 – 

30.08.2018; 

01.06.2019 – 

30.08.2019; 

01.06.2020 – 

30.08.2020 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

2018 г. - 

выполнено 



 
 
 

4.10. Контроль за переводом 

студентов внутри техникума 

и между образовательными 

организациями 

09.01.2018 – 

31.12.2020 
Заведующие 

отделениями 
На постоянной 

основе 

4.11. Контроль за отчислением 

студентов в связи с 

неуспеваемостью или по 

другим причинам 

1 раз в 

квартал 
Заведующие 

отделениями 
На постоянной 

основе 

4.12. Контроль за переводом 

студентов внутри 

организации с коммерческого 

на бюджетное обучение 

1 раз в 

квартал 
Заведующие 

отделениями 
На постоянной 

основе 

5. Привлечение экспертов  

5.1. Привлечение внешних 

независимых экспертов при 

осуществлении 

хозяйственной деятельности 

организации и при 

проведении 

антикоррупционных 

мероприятий 

11.01.2018 – 

30.12.2020,  

по мере 

необходимост

и 

Главный бухгалтер 

ЕТЭТ,   

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ 

В соответствии с 

планом работы 

наблюдательног

о Совета 

5.2. Привлечение внешних 

независимых экспертов для 

осуществления контроля 

прозрачности распределения 

бюджетных и внебюджетных 

средств образовательного 

учреждения 

11.01.2018 – 

30.12.2020,  

по мере 

необходимост

и 

Главный бухгалтер 

ЕТЭТ,   

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ЕТЭТ 

В соответствии с 

планом работы 

наблюдательног

о Совета 

6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы  

и распространение отчётных материалов 

6.1. Проведение регулярной 

оценки работы по 

противодействию коррупции 

11.01.2018 – 

30.12.2020, 

ежеквартальн

о 

Директор техникума,   

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

На постоянной 

основе 

6.2. Подготовка и 

распространение отчётных 

материалов о проводимой 

работе и достигнутых 

результатах в сфере 

противодействия коррупции 

01.10.2018 – 

30.12.2020 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

На постоянной 

основе 


