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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018 году 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

№
п/п

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответствен н ый/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

1 2 3 4 5
1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 
коррупции в УРТК им. А.С. Попова на 
2018-2020 годы, согласование плана с 
комиссией по противодействию 
коррупции

18.12.2017 Ахмерова Е.А., 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе,
Колесников Д.В., 

заместитель 
директора по 

учебной работе

План мероприятий по противодействию коррупции в колледже 
утвержден приказом директора от 18.12.2017 № 251.

2. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

Вагина О.П. 
Специалист ОК

Должностные обязанности работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений, утверждены в 2016 году приказом директора от 
08.06.2016 № 128.

3. Участие в совещаниях (обучающих 
мероприятиях) по вопросам 
организации работы по 
противодействию коррупции

Совещания по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции в МОПО СО в течение 2018 года 
не проводились.

4. Предоставление сведений о выполнении 
плана мероприятий по 
противодействию
коррупции в Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области (в соответствии с 
запросами)

Ноябрь Рычкова Н.В. 
методист

В ноябре 2018 г. в соответствии с письмом МОПО СО от 
08.10.2018 № 02-01-82/8588 «Об организации работы по 
противодействию коррупции» был подготовлен и отправлен 
отчет по установленным формам (исх. № 452 от 21.11.2018).

5. Предоставление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера директором 
колледжа

Апрель Самсонова Л.В. 
директор

Сведения о доходах и имуществе директором были поданы 
своевременно в МОПО СО в апреле 2018 г. за 2017 год.

6. Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции среди 
работников колледжа

Октябрь Рычкова Н.В. 
методист

В октябре 2018 г. в соответствии с письмом МОПО СО от 
08.10.2018 № 02-01-82/8595 «О социологическом опросе уровня 
восприятии коррупции» был подготовлен и отправлен итоговый 
протокол обработки данных соцопроса среди сотрудников
колледжа (исх. № 379 от 10.10.2018).



7. Взаимодействие с отделом по борьбе с 
экономическими преступлениями ГУ 
МВД России по Свердловской области 
по обмену информацией

Ахмерова Е.А., 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

Для получения оперативной информации с сайта ГУ МВД 
России по Свердловской области оформлена подписка на 
рассылку новостей (’бб.мвд.рфГ которая используется в работе с 
обучающимися и их родителями (при проведении классных 
часов, родительских собраний), актуальные новости 
размещаются на информационном стенде колледжа 
«Противодействие коррупции».

8. Размещение на сайте колледжа и стенде 
«Противодействие коррупции» 
информации, направленной на 
профилактику коррупционного 
поведения, регулярное обновление 
раздела

Январь 2018 Рычкова Н.В. 
методист

В январе 2018 г. на сайте были размещены: план работы 
колледжа по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.; план 
работы комиссии по противодействию коррупции на 2018 год: 
отчет об исполнении плана работы по противодействию 
коррупции за 2017 год.

9. Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством и 
«Положением о работе ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. Попова с обращениями 
граждан» (П-УР-1-2016) обращений 
граждан, содержащих сведения о 
коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации колледжа

Самсонова Л.В. 
директор

В течение года обращений, содержащих сведения о коррупции, 
не поступало.

10. Размещение на сайте колледжа отчета о 
результатах самообследования 
деятельности

09.04.2018 Колесников Д.В., 
Заместитель 
директора по 

учебной работе

Отчет о самообследовании ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
по состоянию на 1 апреля 2018 года утвержден директором и 
размещен на сайте колледжа 9 апреля 2018 года в разделе 
«Сведения об образовательной организации — Документы».

11. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

Бойченко Ю.М., 
специалист по 

закупкам

Закупочная деятельность в колледже осуществляется в 
соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в двух форматах: конкурентная и 
неконкурентная. Конкурентные закупки проводятся только в 
электронном виде, если цена контракта выше ста тысяч рублей. 
Неконкурентные закупки (прямой договор) проводятся, если 
цена договора до ста тысяч рублей, при наличии 3-5 
коммерческих предложений от разных поставщиков. Договор 
заключается при наилучших условиях и меньшей цене на товар 
(услугу). Данный федеральный закон принят для исключения 
коррупционных нарушений при осуществлении закупочной 
деятельности государственными организациями. В своей 
деятельности колледж руководствуется «Положением о 
закупках товаров, работ, услуг ГАОУ СПО СО УРТК им. А.С.
Попова», утвержденным 20 декабря 2013 года; «Положением о



порядке заключения и исполнения договоров в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова», утвержденным приказом от 01.03.2016 № 38; 
«Положением о службе контрактного управляющего», 
утвержденным приказом от 25.09.2015 №199/1.

12. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

18.01.2018
27.02.2018
05.04.2018
06.07.2018
08.10.2018 
13.12.2018

Стародубцева Н.Ю. 
Руководитель ФЭО

Контроль финансово-хозяйственной деятельности 
осуществляется наблюдательным советом колледжа 
ежеквартально, составляются протоколы, отчеты 
представляются учредителю, в МОПО СО.

13. Осуществление контроля выполнения 
условий контрактов, договоров на 
выполнение работ и оказание услуг

Ежемесячно Орлов С.А. 
Зам. директора по 

развитию

Контроль выполнения условий контрактов, договоров на 
выполнение работ и оказание услуг осуществляется 
заместителем директора по развитию и главным бухгалтером в 
соответствии с «Положением о службе контрактного 
управляющего» (П-ДОУ-4-2015) в соответствии с актами 
выполненных работ; ежемесячные отчеты специалиста по 
закупкам размещаются на сайте zakupki.gov.ru.

14. Осуществление контроля за 
получением, учётом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца 
об образовании и квалификации

Май-июнь, октябрь СеленскихО.В.,
бухгалтер

Кузнецова Л.Л., 
специалист отдела 

кадров

Документы государственного образца о профессиональном 
образовании являются документами строгой отчетности и 
хранятся в бухгалтерии. В период проведения государственной 
итоговой аттестации дипломы выдаются под роспись в отдел 
кадров, где они заполняются электронным способом; после их 
заполнения составляется акт о списании и акт о порче (при 
необходимости).

15. Обеспечение объективности при 
проведении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации

Апрель-май 2018 
Июнь 2018

Колесников Д.В.
Заместитель 

директора по УР

Для проведения промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям образовательных программ и 
проведения государственной аттестации создаются 
экзаменационные комиссии, в состав которых входят 
независимые эксперты - представители работодателей. 
Организовано проведение демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Электроника», «Сетевое и системное 
администрирование», в ходе которого использовались 
оценочные средства, разработанные союзом WSR. ДЭ 
проводили независимые эксперты, назначенные союзом WSR.

16. Обеспечение соблюдений правил 
приема абитуриентов для обучения в 
колледже

01.06-15.08.2018 Самсонова Л.В., 
Директор

Прием в колледж в 2018 году осуществлялся в соответствии с 
«Правилами приема в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.
Попова» (ГАНСУ СО УРТК им. А.С. Попова) в 2018 году ПР-



ДОУ-3-2017». С 2015 года прием в колледж ведется 
автоматизировано с помощью программного продукта 
«1С:Колледж». Еженедельно автоматически в программе 
формируется рейтинг поступающих по среднему баллу 
аттестата, который размещается на сайте и был в открытом 
доступе для поступающих и их родителей.

17. Личный прием граждан 
администрацией колледжа

Самсонова Л.В., 
директор

Личный прием граждан осуществляется постоянно, без 
предварительной записи, по мере личного обращения студентов 
и их родителей. Записей не ведется.

18. Проведение социологического 
исследования среди родителей по теме 
«Удовлетворённость потребителей 
качеством образовательных услуг»

15-26.01.2018 
Май 2018

Рычкова Н.В., 
руководитель 
отдела СМК

В указанные даты в соответствии с «Положением о мониторинге 
качества подготовки обучающихся» от 21.10.2016, на основании 
приказа от 28.12.2017 № 255 был проведен мониторинг 
удовлетворенности качеством образовательных услуг среди 
студентов 1-4 курсов (20 групп). Результаты обработаны, 
данные переданы председателям цикловых методических 
комиссий для выявления причин неудовлетворенности и 
выработки мер по совершенствованию педагогической 
деятельности.
Степень удовлетворенности родителей условиями обучения 
анализировалась по итогам анкетирования. Удовлетворенность 
родителей по сравнению с прошлым годом по всем показателям 
осталась прежней, на уровне 97 %. Итоги были доведены до 
сведения преподавателей и анализировались на педагогическом 
совете колледжа, было обращено внимание на необходимость 
проявлять индивидуальный подход в образовательном 
процессе.

19. Проведение Дней открытых дверей, 
ознакомление родителей с условиями 
поступления и обучения в колледже

10.02.2018
17.03.2018
07.04.2018
19.05.2018
17.11.2018
08.12.2018

Калина В.М., 
методист

Дни открытых дверей проводятся на основании приказа 
директора в соответствии с общим планом работы колледжа на 
учебный год. Информация о проведении Дней открытых дверей 
своевременно размещается на сайте колледжа в 
соответствующем разделе. Проводятся мастер-классы, 
профессиональные пробы и экскурсии для учащихся 5-9 
классов. Информация об условиях поступления и обучения 
выдается каждому потенциальному абитуриенту в виде 
рекламного буклета.

20. Проведение родительских собраний по 
ознакомлению родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам платных

14.04.2018
02.08.2018
03.08.2018
15.09.2018
10.11.2018

Самсонова Л.В., 
директор

Ахмерова Е.А., 
заместитель

Родительские собрания проводятся в соответствии с графиком 
работы, который утверждается на учебный год заместителем 
директора по воспитательной работе. Для обсуждения в 
повестку включены вопросы: порядок обучения на очных 
отделениях (зав. отд.); правила внутреннего распорядка для

образовательных услуг, привлечения и студентов колледжа (зам. директора по ВР); ответственность



использования благотворительных 
средств и мерах по предупреждению 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей)

Классные
руководители

подростков за правонарушения и преступления, в том числе 
доведение информации об исполнении закона СО № 73-03 «О 
нахождении детей в ночное время в общественных местах», о 
запрете на курение в общественных местах (остановочном 
комплексе), об опасности вовлечения в экстремистские 
группировки и выходы на сайты экстремисткой 
направленности, об ответственности за кражи в торговых 
центрах, об антикоррупционной политике колледжа, о 
безопасности на дорогах, электробезопасности.
В августе проводились собрания для абитуриентов и их 
родителей по условиям обучения в колледже, стоимости 
дополнительных образовательных услуг, также были 
заключены договоры на обучение для групп с полным 
возмещением затрат. Документы о правах и обязанностях 
обучающихся размещены на сайте колледжа.

21. Рассмотрение обращений граждан, 
родителей, содержащих сведения о 
коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации колледжа, 
приемной комиссии

Самсонова Л.В., 
директор

В течение 2018 года обращений, содержащих сведения о 
коррупции, не поступало.

22. Рассмотрение изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
педсоветах

14.03.2018

24.10.2018

Рычкова Н.В., 
методист

Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции проводится с 
использованием материалов, размещенных на сайте ГУ МВД 
России по Свердловской области. Все изменения доводятся до 
работников колледжа на педсоветах.

23. Организация повышения квалификации 
педагогических работников по 
формированию антикоррупционных 
установок личности обучающихся

20.04.2018

13-15.11.2018

Рычкова Н.В., 
методист

В течение 2018 года 4 сотрудника колледжа прошли обучение 
по следующим программам:
- «Организация работы по антикоррупционному просвещению, 
профилактике и противодействию коррупции в 
образовательных организациях» (8 час.), 2 чел.

«Вопросы реализации государственной национальной 
политики в субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2 чел.

24. Обеспечение соблюдения 
педагогическими работниками 
колледжа кодекса этики и служебного 
поведения

При
трудоустройстве 
вновь принятых 

работников

Вагина О.П. 
Специалист отдела 

кадров

При трудоустройстве на работу специалист отдела кадров 
знакомит вновь принятых работников с «Кодексом 
профессиональной этики педагогических работников» 
(расположен на сайте колледжа в разделе «Документы»), с 
должностными обязанностями, в которых указаны нормы 
служебного поведения.

25. Проведение Международного дня 
борьбы с коррупцией

10.12.2018 Ахмерова Е.А., 
заместитель

Проведены классные часы среди студентов 1-2 курсов по 
вопросам антикоррупционного законодательства РФ, меры

директора по ВР, ответственности за совершение коррупционных действий;



классные
руководители

студенты ознакомлены с локальными актами колледжа в 
области антикоррупционной работы.

26. Участие в областных конкурсах 
социальной рекламы «Нет коррупции»

Февраль 2018 
Октябрь 2018 
Ноябрь 2018 
Декабрь 2018

Махно Т.А. 
Бакуменко А.А. 
преподаватели

В 2018 году студенты принимали участие в конкурсах 
социальной рекламы:

Всероссийский конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе» (ГУ МВД России по СО), 

Всероссийский конкурс патриотического плаката 
«Патриотизм -  это иммунная система государства» 5 чел.
- Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни — 
здоровье!» 4 чел.
- Региональный дистанционный конкурс социальной рекламы 
«Выбери жизнь!» 2 чел.

27. Проведение Единых информационных 
дней, посвящённых формированию 
правового сознания и 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся

20.11.2018 Никифорова Е.Г., 
преподаватель

Были проведены «Дни правовой помощи» для студентов 2-3 
курсов:
- о правах потребителей,
- составление претензий;
- условия реализации предпринимательской деятельности

28. Проведение занятий по истории, 
обществознанию, направленных на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения

В соответствии с 
учебными 

программами

Преподаватели 
соответствующих 

дисциплин 
(обществознание, 
право, история)

Формирование правосознания, изучение проблем коррупции 
введено в образовательный процесс на всех специальностях 
колледжа в соответствии с ФГОС при изучении следующих 
дисциплин:
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности
- история
- основы философии
- основы экономики
- экономика организации
- менеджмент
- психология общения,
а также антикоррупционное самосознание формируется при 
изучении дополнительных образовательных программ (основы 
права, правовые основы семейной жизни, трудовые 
правоотношения). Дисциплины содержат разделы («Правовое 
государство и гражданское общество», «Административное 
право», «Гражданское право» и др.), в которых дается 
характеристика правовых основ борьбы с коррупцией, в том 
числе соответствующие международные правовые акты, 
средств противодействия коррупции (правовых, 
экономических, политических, организационных, морально- 
этических, социальных); типичных коррупционных проявлений
и методик противодействия им, а также меры ответственности.



29. Участие в олимпиадах по 
обществознанию, праву, проведение 
студенческих конференций правовой 
направленности

Февраль 2018 
Март 2018 

Ноябрь 2018 
10-17.12.2018

Вострецов Е.Ю. 
Деянова Г.В. 

Тимошинова Л.П. 
Нечаева Т.Г. 

преподаватели

В феврале 2 студента приняли участие в V всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 
«XXI век: человек, культура, общество».
В марте 33 студента приняли участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде по обществознанию (ФГОСТЕСТ).
В ноябре 11 студентов 1-2 курсов приняли участие в XV 
Международной олимпиаде по основам наук в РФ 
(обществознание), первый заочный этап 2018/19 учебного года 
В декабре 2018 года 409 студентов 1 -3 курсов колледжа приняли 
участие в заочной викторине «Права человека», которая 
проводилась на сайте единыйурок.рф; также была проведена 
интерактивная игра «Права человека»; проведены классные 
часы на тему «Конституции Российской Федерации -  25 лет».

30. Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции

16.02.2018
01.03.2018
10.04.2018
02.07.2018
09.10.2018
26.12.2018

Колесников Д.В., 
заместитель 
директора по 

учебной работе

В течение 2018 года было проведено 6 заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в ГАПОУ СО УРТК им. А.С. 
Попова. Повестка каждого заседания соответствует плану 
работы комиссии на 2018 год, утвержденному председателем 
комиссии 21.12.2017.
М 1 от 16.02.2018 - рассмотрен 1 вопрос -  об отсутствии 
конфликта интересов в колледже.
М 2 от 01.03.2018 - рассмотрен 1 вопрос -  в соответствии с 
письмом МОПО СО от 22.12.2017 № 02-01-81/11297 «О 
недопущении незаконных сборов денежных средств» 
рассмотрен вопрос о бесплатном обеспечении рабочими 
тетрадями по биологии студентов 1 курсов (тиражирование за 
счет средств колледжа).
№ 3 от 10.04.2018 -  рассмотрено 4 вопроса из плана работы 
комиссии (1 кв.). На заседании комиссия постановила: план 
мероприятий по противодействию коррупции за 1 квартал 2018 
в колледже осуществляется; нецелевое расходование 
бюджетных средств отсутствует; закупки товаров, услуг для 
нужд колледжа осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством; конфликт интересов отсутствует; 
промежуточная аттестация студентов проведена в соответствии 
с графиком.
№  4  от 02.07.2018 — рассмотрено 5 вопросов в соответствии с 
планом работы комиссии (2 кв.); план мероприятий по 
противодействию коррупции за 1 полугодие 2018 г. в колледже 
выполнен; нецелевое расходование бюджетных средств 
отсутствует; закупки товаров, услуг для нужд колледжа
осуществляются в соответствии с действующим



законодательством; государственная итоговая аттестация 
проведена в соответствии с нормативными документами; 
дипломы выданы, акт о выдаче составлен (от 05.07.2018 № 22 
«О списании использованных бланков документов»), 
нарушений не выявлено.
№ 5 от 09.10.2018 -  рассмотрено 4 вопроса в соответствии с 
планом работы комиссии (3 кв.); план мероприятий по 
противодействию коррупции за 3 квартала 2018 в колледже 
выполнен; нецелевое расходование бюджетных средств 
отсутствует; закупки товаров, услуг для нужд колледжа 
осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством; прием абитуриентов осуществлялся в 
соответствии с законом «Об образовании в РФ» (см. п. 16 
отчета).
№ 6 от 26.12.2018 -  рассмотрено 4 вопроса в соответствии с 
планом работы комиссии (4 кв.); план мероприятий по 
противодействию коррупции за 2018 год в колледже выполнен; 
нецелевое расходование бюджетных средств отсутствует; 
закупки товаров, услуг для нужд колледжа осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством; обращений 
граждан о фактах коррупции не зарегистрировано.____________

Вывод: из 30 мероприятий плана в 2018 году выполнено 29 мероприятий, из них:
- выполнено в полном объеме в установленные сроки - 29 мероприятий,
- 1 мероприятие выполнено в 2016 году.

И.о. директора М.В. Марков


