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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

№ Наименование мероприятия плана Сроки исполнения Ответственный 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

1 2 3 4 5
1. Утвердить приказом по 

учреждению состав Комиссии по 
противодействию коррупции.

Приказ № 211 от 
08.12.2014 г.

Директор 
Самсонова Л.В.

В состав комиссии входит 7 человек, председатель 
комиссии -  заместитель директора по учебной 
работе

2. Разработать и утвердить 
Положение о комиссии

Приказ № 28 от 
27.01.2015 г.

Заместитель
директора по
учебной работе,
председатель
комиссии
Колесников
Д.В.

Проект Положения о комиссии по противодействию 
коррупции предварительно согласован с Советом 
колледжа (протокол № 57 от 15.12.2014)

3. Разработать памятку, 
регламентирующую 
антикоррупционные действия в 
колледже

Утверждена
протоколом
заседания
антикоррупционной 
комиссий № 1 от 
16.02.2015 г.

Методист, член 
комиссии 
Калина В.М.

Проект памятки представлен на утверждение 
членом комиссии Калиной В.М., утвержден 
единогласно.

4. Ознакомление сотрудников и 
студентов колледжа с памяткой

Март- апрель 2015г. 
Сентябрь 2015 
(группы нового 
набора)

Начальник 
отдела кадров 
Вагина О.П., 
заведующие 
отделениями 
Сердюк Н.П., 
Никифорова 
Е.Г., Парыгина 
О.П.

Во всех группах 1-3 курсов проведены классные 
часы, на которых под роспись была доведена 
информация об ответственности за дачу и получение 
взятки.

5. Направить на переподготовку и Вебинар 03.12.2015 Директор Участие в вебинаре по теме «Требования



№ Наименование мероприятия плана Сроки исполнения Ответственный 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

повышение квалификации 
сотрудников учреждения, в 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции

Самсонова Л.В. законодательства к антикоррупционной политике в 
образовательных организациях. Подготовка пакета 
нормативно-правовых актов и обучение персонала» 
секретаря комиссии Рычковой Н.В. с получением 
сертификата и диска с интерактивным учебным 
курсом и набором шаблонов документов, которые 
необходимо разработать и принять в 
образовательной организации (организатор -  ООО 
«Интерактивные образовательные технологии, 
ХМАО-Югра)

6. Размещение плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции в сети интернет на 
сайте организации

Вторая половина 
февраля 2015 г.

Заместитель
директора по
учебной работе,
председатель
комиссии
Колесников
Д.В.

Размещен в феврале после утверждения протоколом 
заседания антикоррупционной комиссии № 1 от 
16.02.2015 г. http://urtt.ru/index.nhD?x=35

7. Проводить анализ сроков и 
качества рассмотрения заявлений 
и обращений граждан, 
предприятий и организаций по 
вопросам, находящимся в 
компетенции учреждения

30.04.2015
10.12.2015
(на заседаниях 
комиссии)

Заместитель
директора по
учебной работе,
председатель
комиссии
Колесников
Д.В.

Заявлений не поступало.

8. Организация «телефонов доверия» 
в организации

Февраль 2015 г. Методист, 
секретарь 
комиссии 
Рычкова Н.В.

Номер телефона 8(343)242-50-64 
http://urtt.ru/index.php?x=42

9. Информацию о «телефонах 
доверия» разместить на сайте 
учреждения и стендах в

Февраль 2015 г. Заместитель 
директора по 
учебной работе,

Информация размещена на сайте колледжа в разделе 
«Противодействие коррупции» 
http://urtt.ru/index.php?x=42

http://urtt.ru/index.nhD?x=35
http://urtt.ru/index.php?x=42
http://urtt.ru/index.php?x=42


№ Наименование мероприятия плана Сроки исполнения Ответственный 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

помещениях учреждения председатель
комиссии
Колесников
Д.В.

10. Обеспечить на сайте учреждения 
возможность получения 
информации от граждан, 
предприятий и организаций о 
фактах коррумпированности 
должностных лиц учреждения

С февраля 2015 г. Заместитель
директора по
учебной работе,
председатель
комиссии
Колесников
Д.В.

Сообщений по телефону доверия и на электронный 
адрес в течение 2015 года не поступало.

11. Полученную информацию о 
фактах коррумпированности 
должностных лиц организации 
представлять директору

Ежемесячно Специалист 
отдела кадров 
Вагина О.П.

Фактов не выявлено.

12. Осуществлять контроль в 
учреждении за соблюдением 
Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Постоянно Специалист по 
закупкам 
Бойченко Ю.М.

Проводится систематически по мере проведения 
закупок.

13. Проводить экспертизу 
организационно
распорядительных документов 
учреждения на 
коррупциногенность.

Постоянно юрист Экспертиза документов проводится в соответствии с 
федеральными законами: № 172-ФЗ от 17.07.2009 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»; № 196-ФЗ от 05.03.2009 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в 
целях выявления в них положений, способствующих



№ Наименование мероприятия плана Сроки исполнения Ответственный 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

созданию условий для проявления коррупции»
1 4 . Анализировать уровень 

профессиональной подготовки 
сотрудников учреждения, 
обеспечить повышение их 
квалификации, проводить 
аттестацию в соответствии с 
действующим законодательством.

В течение 
календарного года 
по мере 
необходимости

Методист, 
секретарь 
комиссии 
Рычкова Н.В.

Систематическое повышение квалификации 
преподавательского состава колледжа (не менее 1 
раза в 3 года в соответствии с действующим 
законодательством); проведение процедуры 
аттестации на квалификационную категорию 
независимыми экспертами из состава Областного 
банка экспертов. В течение 2015 года курсы 
повышения квалификации и стажировку прошли 37 
преподавателей. Процедура аттестации на 1КК 
завершилась положительно для 14 чел., на ВКК -  для 
9 чел., на соответствие занимаемой должности -  для 
5 чел.

1 5 . Обновление резерва кадров на 
замещение должности 
руководителей учреждения.

Ежегодно Специалист 
отдела кадров 
Вагина О.П.

В колледже имеется «Положение о резерве 
управленческих кадров в Уральском 
радиотехническом колледже им. А.С. Попова», 
принятое на Совете колледжа (протокол от 
29.04.2012 г. № 53), в соответствии с которым 
формируется резерв кадров на должность директора 
колледжа.

1 6 . Проведение Дней открытых 
дверей в колледже.
Ознакомление родителей с 
условиями поступления в колледж 
и обучения в нем.

07.02.2015
28.03.2015
11.04.2015
16.05.2015
07.11.2015
21.11.2015

Методист, член 
комиссии 
Калина В.М.

Общее количество школьников, учителей и 
родителей, посетивших дни открытых дверей -  653 
чел. Проводись мастер-классы в лабораториях и 
профессиональные пробы для школьников, 
желающие записались на подготовительные курсы 
по математике, информатике, физике.

1 7 . Формирование в коллективе 
организации обстановки 
нетерпимости к фактам 
взяточничества.

Педсоветы
11.03.2015
20.05.2015
28.10.2015
09.12.2015

Заместитель 
директора оп 
воспитательной 
работе, член 
комиссии

В ходе проведения педагогических советов в 
соответствии с графиком обсуждаются вопросы 
основных форм коррупции в сфере образования: 

дача взятки проверяющему органу при 
аккредитации образовательной организации;



№ Наименование мероприятия плана Сроки исполнения Ответственный 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

Ахмерова Е.А. - нецелевое использование бюджетных средств;
покупка диплома у ответственных лиц 

образовательной организации или через посредника;
- вымогательство педагогов во время сессии 
(завышенные требования при сдаче экзаменов, 
зачетов);
-навязывание платных консультаций, покупки 
собственных книг, методических пособий 
студентам;
- давление студентов, не желающих учить предмет, 
на педагогов (навязывание взятки);
- давление на педагогов со стороны коллег или 
руководства с целью получения экзамена или зачета. 
Были проанализированы причины взяточничества и 
принято решение проводить работу по 
совершенствованию системы общественного 
контроля.

18. Организация в помещении 
учреждения стенда 
антикоррупционной 
направленности.

Ноябрь 2015 г. Заместитель 
директора по 
развитию Орлов 
С.А., методист, 
секретарь 
комиссии 
Рычкова Н.В.

Информационный стенд «Противодействие 
коррупции» заказан и размещен в главном корпусе 
колледжа на 1 этаже; на стенде размещена 
информация о ст. № 290,291; перечень нормативно
правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции, примеры из правоприменительной 
практики, информация об ответственности за 
коррупционные правонарушения.

19. Информировать коллектив о 
фактах привлечения к 
ответственности должностных лиц 
за нарушения, связанные с 
использованием своего 
служебного положения.

Постоянно Методист, 
секретарь 
комиссии 
Рычкова Н.В.

Данная информация берется с официального сайта 
Правительства Свердловской области 
(http://corruption.midural.ru/methrec/630), Совет при 
губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции, доводится до 
коллектива через информационный стенд и на

http://corruption.midural.ru/methrec/630
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Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

педсоветах.
20. Анализировать и использовать 

опыт других учебных заведений, 
органов исполнительной власти, 
по вопросам предупреждения 
коррупции в учреждении.

Постоянно Комиссия

21. Совершенствование работы 
отдела кадров по профилактике 
коррупционных и других 
правонарушений

Постоянно Специалист 
отдела кадров 
Вагина О.П.

Прием сотрудников в учреждение ведется строго в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ: трудовой договор заключается только при 
наличии справки об отсутствии судимости, справки 
о прохождении первичного медосмотра для 
работников образования.

22. Проводить анализ нарушений 
сотрудниками учреждения правил 
внутреннего трудового 
распорядка. Результаты 
рассматривать на 
заседаниях комиссии.

Ежеквартально Специалист 
отдела кадров 
Вагина О.П.

В колледже приняты «Правила внутреннего 
трудового распорядка», утвержденные 29.08.2013 
(протокол Совета колледжа № 54).

23. Организация к 9 декабря -  
Международному Дню борьбы с 
коррупцией, оформление стенда 
«Остановим коррупцию».

14.12.2015 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе
Ахмерова Е.А., 
методист 
Рычкова Н.В.

Участие в конкурсе социальной рекламы на тему 
противодействия коррупции «Вне зоны доступа», 6 
чел., г. Екатеринбург, УрГПУ, получены 
благодарности.

24. Осуществлять подборку 
материалов из периодической 
печати на тему: "Коррупция и 
меры по ее предотвращению".

Постоянно Секретарь 
комиссии, 
методист 
Рычкова Н.В.

Информационные материалы были получены из 
МОПО СО «Анатомия отката», «Анатомия 
коррупции».

25. В случае выявления в ходе работы 
деяний коррупционной

По мере выявления 
фактов

Комиссия Фактов не выявлено.



№ Наименование мероприятия плана Сроки исполнения Ответственный 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

направленности со стороны 
сотрудников учреждения 
проводить служебные проверки, 
по результатам которой 
материалы при необходимости 
направлять в правоохранительные 
органы.

26. Рассматривать ход исполнения 
Плана на оперативных 
совещаниях учреждения.

По плану работы 
учреждения

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, член 
комиссии 
Ахмерова Е.А.

Оперативные совещания у директора учреждения 
проводятся еженедельно, краткий отчет о ходе 
исполнения мероприятий плана предоставляет 
заместитель директора по воспитательной работе.

27. Обеспечение деятельности 
комиссии по противодействию 
коррупции

16.02.2015
30.04.2015
21.09.2015
14.10.2015
10.12.2015

Комиссия В данные даты были проведены заседания комиссии 
по противодействию коррупции (протоколы № 1-5 
прилагаются).

28. Проведение классных часов по 
изучению Закона «О 
противодействии коррупции в 
РФ»

Сентябрь - октябрь 
2015 г.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, член 
комиссии 
Ахмерова Е.А., 
классные 
руководители

В соответствии с планом воспитательной работы 
колледжа были проведены классные часы для групп 
нового набора, на которых родители были 
проинформированы о политике колледжа в 
отношении коррупции, информирование родителей 
и обучающихся о телефоне "горячей линии"; также 
были организованы выступления . работников 
правоохранительных органов по вопросам 
пресечения коррупционных правонарушений (из 
отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции ЕУ МВД России по 
Свердловской области).

29. Рассмотрение вопроса на 
родительских собраниях по 
разъяснению Закона «О 
противодействии коррупции в 
РФ»



ВЫВОД: из мероприятий Плана в 2015 году выполнено 29, из них:
- выполнено в полном объеме в установленные сроки - 29 мероприятий
- выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков -  0.

Директор



Л.В. Самсонова



П Р О Т О К О Л

16 2015 г. № 1
г. Екатеринбург

заседания антикоррупционной комиссии

Председатель комиссии - Колесников Д.В., заместитель директора по учебной работе 
Секретарь комиссии -  Рычкова Н.В., методист ПРЦ
Члены комиссии: Ахмерова Е.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

Алферьева О.В., заведующий методическим кабинетом,
Стесенко Г.А.. инженер-программист,
Калина В.М., методист по учебно-производственному обучению, 

Башкирцева Е.Ю., преподаватель.

Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ПОВЕСТКА:
!. Разработка и утверждение Положения о комиссии по противодействию коррупции.
2. Разработка и утверждение плана мероприятий на 2015 год, нацеленных на 

предупреждение коррупции.
3. Разработка и утверждение памятки по противодействию коррупции.

Повестка заседания утверждена единогласно.

По первому вопросу выступил: Колесников Д.В.
Выносим на рассмотрение комиссии «Положение о комиссии по противодействию коррупции». 
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
Принять Положение о комиссии по противодействию коррупции.

По второму вопросу выступила: Рычкова Н.В.
Выносим на рассмотрение комиссии проект плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2015 год.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
-Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2015 год.
-Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы комиссии на 2015 год.

По третьему вопросу выступил: Калина В.М.
Выносим на рассмотрение комиссии проект памятки по противодействию коррупции.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
- Утвердить памятку по противодействию коррупции.
- Разместить ее на сайте колледжа и информационном стенде.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии



П Р О Т О К О Л

30 апреля 2015 г. № 2 
г. Екатеринбург ‘

заседания антикоррупционной комиссии

Председатель комиссии - Колесников Д.В., заместитель директора по учебной работе 
Секретарь комиссии -  Рычкова Н.В., методист ПРЦ
Члены комиссии: Ахмерова Е.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

Алферьева О.В., заведующий методическим кабинетом,
Стесенко Г.А., инженер-программист,
Калина В.М., методист по учебно-производственному обучению, 

Башкирцева Е.Ю., преподаватель.

Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ПОВЕСТКА:
1. Об изменении законодательства РФ о противодействии коррупции.
2. О рассмотрении статей «Анатомия коррупции» и «Анатомия отката».
3. О размещении информации по работе комиссии по противодействию коррупции на сайте 

колледжа.
4. О создании стенда антикоррупционной направленности.

Повестка заседания утверждена единогласно.

По первому вопросу выступила Рычкова Н.В.:
- о внесении изменений в Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О 
противодействии коррупции»,
- об Указе президента РФ № 120 от 08.03.2015 «О некоторых вопросах противодействия коррупции». 
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
принять к сведению информацию об изменениях в законодательстве РФ, разместить нормативные 
документы РФ в соответствующем разделе сайта колледжа.

По второму вопросу выступил Калина В.М.:
Предложено рассмотреть статьи «Анатомия коррупции» и «Анатомия отката» на ближайшем педсовете 
колледжа.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
- внести в план ближайшего педсовета пункт «О работе комиссии по противодействию коррупции
колледжа», i
- разместить статьи на сайте колледжа.

По третьему вопросу выступил Колесников Д.В.:
Проведя мониторинг информации, размещенной на сайте колледжа в разделе «Противодействие 
коррупции», необходимо актуализировать данный раздел.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
- секретарю комиссии активизировать работу по подбору материалов для сайта колледжа в раздел 
«Противодействие коррупции».

По четвертому вопросу выступила Ахмерова Е.А.:
Стенды антикоррупционной направленности в колледже созданы во всех корпусах.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
Продолжить работу в данном направлении и организовать стенд с информацией в общежитии колледжа.

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

\ / Д.В. Колесников 
/ Н.В. Рычкова



П Р О Т О К О Л

21 сентября 2015 г. № 3 
г. Екатеринбург

заседания антикоррупционной комиссии

Председатель комиссии - Колесников Д.В.. заместитель директора по учебной работе 
Секретарь комиссии -  Рычкова Н.В., методист ПРЦ
Члены комиссии: Ахмерова Е.А., заместитель директора по воспитательной работе,

Алферьева О.В., заведующий методическим кабинетом,
Стесенко Г.А., инженер-программист,
Калина В.М., методйст по учебно-производственному обучению,

Башкирцева Е.Ю., преподаватель.
Приглашенные: Халилова К.А., ответственный секретарь приемной комиссии.

ПОВЕСТКА:
1. О проведении мероприятий антикоррупционной направленности среди молодежи.
2. О выполнении мероприятий плана работы колледжа на 2015 год за 3 квартала 2015 г.
3. Об исполнении антикоррупционной политики в ходе работе приемной комиссии летом 2015 г.

Повестка заседания утверждена единогласно.

По первому вопросу выступила Ахмерова Е.А.:
Актуализирована информация на стендах по антикоррупционной работе, отправлено письмо в ГУ МВД 
России по Свердловской области с просьбой о взаимодействии (копия прилагается).
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
принять к сведению информацию, активизировать профилактическую работу среди молодежи.

По второму вопросу выступила РычксЩа Н.В.:
В соответствии с планом работы колледжа на 2015 г. выполнены основные мероприятия плана, а именно 
-  сформирована комиссия по противодействию коррупции, утверждено положение о комиссии, 
разработан план работы комиссии, на сайте колледжа имеется раздел «Противодействие коррупции» с 
нормативными документами, организован «телефон доверия», проведены дни открытых дверей по 
графику.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
Необходимо пройти повышение квалификации кому-либо из членов комиссии по вопросу 
противодействия коррупции.

По третьему вопросу выступила Халилова К.А.:
Приемная кампания проходила автоматизированно с использованием программного продукта 
1С:Колледж в тестовом режиме, расчет среднего балла проводился автоматически; еженедельно 
составлялся рейтинг абитуриентов в соответствии со средним баллом по специальностям 
(автоматически), который публиковался на сайте колледжа.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
Программный продукт 1С:Колледж внедрить в практику работы приемной комиссии колледжа.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

/  Д.В. Колесников 
Н.В. Рычкова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Начальнику ГУ МВД России пс 

Свердловской облает! 
М.А. Бородищ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

- J J  Крауля ул., д. 168, Екатеринбург, 620131.
Тел. (343) 242-50-64. Факс (343) 242-50-64, 242-54-82. 

E-mail: radio-college@urtk.su. www.urtt.ru www.yPTK.PO

18 сентября 2015 г. № 367

Уважаемый Михаил Анатольевич!

Во исполнение протокола заседания Совета при Губернаторе Свердловско! 

области по противодействию коррупции от 17.03.2015 № 1 просим направить в наш< 

образовательное учреждение для проведения беседы с педагогическим составом i 

обучающимися компетентного в вопросах профилактики коррупционные 

правонарушений сотрудника.

Лица, ответственные за профилактику коррупционных и иные 

правонарушений среди обучающихся, - Ахмерова Елена Алексеевна (89089242559) 

Титова Инна Владимировна (89655449071).

Секретарь комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО УРТК им 

А.С. Попова -  Рычкова Наталья Викторовна (89041755130).

И.о. директора Д.В. Колесников

Исп. Рычкова Наталья Викторовна, 
242-58-80, 89041755130

mailto:radio-college@urtk.su
http://www.yPTK.PO


П Р О Т О К О Л

14 октября 2015 г. № 4 
г. Екатеринбург

заседания комиссии по противодействию коррупции

Председатель комиссии - Колесников Д.В., заместитель директора по учебной работе.
Секретарь комиссии -  Рычкова Н.В., методист ПРЦ 
Члены комиссии:

Алферьева О.В., заведующий методическим кабинетом,
Калина В.М., методист по учебно-производственному обучению,

Приглашенные: Самсонова Л.В., директор, Овчаренко В.В., заместитель начальника отдела ГУ МВД 
России по Свердловской области по борьбе с экономическими преступлениями.

ПОВЕСТКА:
1. О взаимодействии с государственными органами, осуществляющими контроль в сфере 

экономической безопасности и противодействия коррупции.

Повестка заседания утверждена единогласно.

Колесников Д.В.: спасибо, Виктор Владимирович, что пришли к нам. Мы бы хотели узнать, какая 
информация и в каком объеме должна быть размещена на сайте колледжа и на стенде; какую 
информацию можно доводить до сведения сотрудников и обучающихся.

Овчаренко В.В.: в настоящее время муссируется вопрос о бытовой коррупции, например, за 
получение больничного листа. Обращения о фактах коррупции можно присылать по телефону горячей 
линии 358-85-01, при этом следует иметь ввиду, что анонимные заявления не рассматриваются. В 
колледже необходимо рядом со стендом поставить ящик для обращений. По размещению информации 
постараюсь оказать методическую помощь, подберу нужные материалы.

Колесников Д.В.: существует ли какой-либо регламентированный документооборот в работе 
комиссии по противодействию коррупции в образовательном учреждении?

Овчаренко В.В.: нет, на ваше усмотрение в соответствии с требованиями министерства 
образования.

Самсонова Л.В.: рассказала случай из практики своей работы -  преподавателю выпускники 
подарили золотую цепочку -  ее уволили из колледжа.

В заключение встречи Овчаренко В.В. еще раз выразил готовность помочь в подборе 
необходимых документов для работы в данном направлении.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

_/ Д.В. Колесников 
/ Н.В. Рычкова
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П Р О Т О К О Л

10 декабря 2015 г. №5 
г. Екатеринбург

заседания антикоррупционной комиссии

Председатель комиссии - Колесников Д.В., заместитель директора по учебной работе 
Секретарь комиссии -  Рычкова Н.В., методист ПРЦ
Члены комиссии: Ахмерова Е.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

Алферьева О.В., заведующий методическим кабинетом,
Стесенко Г.А., инженер-программист,
Калина В.М., методист по учебно-производственному обучению, 
Башкирцева Е.Ю., преподаватель.

Приглашенные: Орлов С.А., заместитель директора по развитию.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ПОВЕСТКА:
1. Об утверждении отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 

2015 году.
2. Об итогах участия в вебинаре «Требования законодательства к антикоррупционной 

политике в образовательных организациях. Подготовка пакета нормативно-правовых актов и 
обучение персонала».

3. Об участии в конкурсе социальной рекламы «Вне зоны доступа».
4. Анализ информации, размещенной на сайте https://66.mvd.ru/news.

Повестка заседания утверждена единогласно.

По первому вопросу выступил Орлов С.А.:
Все основные мероприятия плана работы колледжа по противодействию коррупции выполнены в 
полном объеме (отчет предоставлен комиссии в письменном виде, подписан директором 
колледжа).
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции принять и утвердить.

По второму вопросу выступила Рычкова Н.В.:
3 декабря 2015 г. состоялся вебинар на тему «Требования законодательства к 
антикоррупционной политике в образовательных организациях. Подготовка пакета нормативно
правовых актов и обучение персонала». На вебинаре были рассмотрены актуальные вопросы 
внедрения антикоррупционных мероприятий в деятельность организаций бюджетного сектора, 
санкции за невыполнение антикоррупционных норм, необходимость ознакомления работников с 
правоприменительной практикой в области противодействия коррупции. По результатам 
вебинара был получен диск с шаблонами документов, которые необходимо разработать и 
принять в образовательной организации, и сертификат участника.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
Актуализировать имеющиеся в колледже документы по антикоррупционной работе в 
соответствии с полученными шаблонами.

https://66.mvd.ru/news


По третьему вопросу выступила Ахмерова Е.А.:
УрГПУ в период с 01 по 08 декабря 2015 года проводил конкурс социальной рекламы «Вне зоны 
доступа». От колледжа было направлено на конкурс 6 работ гр. Л-406, преподаватель Махно Т.А. 
Работы получили высокую оценку комиссии, студенты награждены дипломами.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
Проводить активную работу среди студентов специальностей «Дизайн» по участию в подобных 
мероприятиях.

По четвертому вопросу выступил Калина В.М.:
На сайте ГУ МВД России по Свердловской области, в разделе «Новости» регулярно размещается 
информация о результатах работы управления.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
Информацию, относящуюся к деятельности образовательных учреждений, размещать на 
информационном стенде колледжа и доводить до сведения коллектива на педсоветах.

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

/ Д.В. Колесников
/ Н.В. Рычкова




