
РАССМОТРЕНО 
На заседании комиссии по 
противодействию коррупции, 
протокол от 22.12.2020 № 4 
Председатель комиссии

^  Е.А. Ахмерова
« 2020 г.

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 2020 год 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

№
п/п

Наименование мероприятия Плана Сроки исполнения Ответственный/ые за 
исполнение 

мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат)

1 2 3 4 5 6
1. Актуализация плана мероприятий 

по противодействию 
коррупции в УРТК им. А.С. 
Попова на 2018-2020 годы 
комиссией по противодействию 
коррупции

18.12.2019 Колесников Д.В., 
заместитель 

директора по 
учебной работе

План мероприятий по 
противодействию коррупции в 
колледже, утвержденный приказом 
директора от 18.12.2017 № 251 с 
дополнениями, утвержденными 
приказом директора от 08.04.2019 г.
№ 114, рассмотрен комиссией по 
противодействию коррупции, признан 
актуальным на 2020 год.

Выполнено в 
полном объеме

2. Актуализация должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных 
проявлений

Апрель 2020 Рычкова Н.В. 
методист

Приказом № 113 от 08.04.2019 г. «Об 
утверждении перечней коррупционно
опасных функций и должностей» 
утвержден перечень функций колледжа, 
при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции; 
утвержден перечень должностей,

Выполнено в 
полном объеме
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замещение которых связано с 

коррупционными рисками.  

3.  Анализ действующих локальных 

нормативных актов колледжа на 

наличие коррупционной 

составляющей 

28.04.2020 

20.05.2020 

31.08.2020 

26.10.2020 

 

Рычкова Н.В. 

методист 

Изучение изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

проводилось с использованием 

материалов, размещенных на сайте 

ГУМВД России по СО, все изменения 

доведены до работников на 

педагогическом совете, совещании 

классных и общей собрании коллектива 

работников. руководителей, 

административных совещаниях. 

Выполнено в 

полном объеме 

4.  Предоставление сведений о 

выполнении плана мероприятий 

по противодействию  

коррупции в Министерство 

образования и молодежной 

политики Свердловской области 

(в соответствии с запросами) 

Июль, август 

 

 

 

 

 

Рычкова Н.В., 

методист; 

Ахмерова Е.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

  

Предоставление сведений по запросу 

письма от 13.08.2020 № 02-01-82/8955 

«О предоставлении информации о 

родстве(свойстве)»; 

от 27.07.2020 «О наполняемости 

раздела сайта образовательной 

организации «Противодействие 

коррупции»; от 18.09.2020 № 02-01-

82/10541 «О предоставлении 

документов». 

Выполнено в 

полном объеме 

5.  Привлечение профсоюзной 

организации к участию в 

принятии решений о 

распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

председатель 

профкома – 

Давыдов Д.В. 

Председатель профкома – Давыдов Д.В. 

находится в составе комиссии по 

начислению стимулирующих выплат (в 

соответствии с приказами от 19.10.2020 

№ 280, от 23.10.2020  № 290) и 

принимает активное участие в работе. 

Выполнено в 

полном объеме 

6.  Контроль эффективности 

использования приобретаемого 

оборудования  

Сентябрь 2020 г. Начальник 

информационно-

вычислительного 

центра - Попов 

Е.В. 

В процессе подготовки к новому 

учебному году проведена оценка 

эффективности использования 

приобретаемого оборудования. В связи 

с эпидемиологической ситуацией и 

переходом на дистанционную форму 

Выполнено в 

полном объеме 
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обучения части обучающихся 

происходит простой части 

лабораторного оборудования.  С 

5.10.2020 года в соответствии с 

календарным графиком и выходом на 

очное обучение студентов старших 

курсов оборудование будет 

задействовано в полном объеме исходя 

из количества учебных групп и 

аудиторного фонда.  

7.  Рассмотрение предложений по 

совершенствованию мотивации и 

стимулирования труда 

работников колледжа и 

инициирование внесения 

изменений в положение о 

компенсационных и 

стимулирующих выплатах  

Май-август Филиппова Л.И., 

экономист 

Разработка новых положений об оплате 

труда, о компенсационных и 

стимулирующих выплатах, о 

показателях эффективности: 

Положение об оплате труда работников 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Уральский радиотехнической колледж 

им. А.С. Попова»; Положение о 

показателях эффективности 

деятельности работников 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова»; Положение о 

стимулирующих выплатах работникам 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова» 

Выполнено в 

полном объеме 

8.  Размещение на сайте колледжа 

финансового отчета о 

Ежегодно Стародубцева 

Н.Ю. 

План финансово-хозяйственной 

деятельности от 10.01.2020 г. на 2020 

Выполнено в 

полном объеме 
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поступлении и расходовании 

средств  

главный 

бухгалтер  

год и Сведения о поступлении 

финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам 

финансового года размещены на сайте 

колледжа  

9.  Проверка подлинности 

полученного диплома об 

образовании у вновь принятых 

сотрудников  

По мере 

надобности 

Карманова И.В., 

начальник 

кадрово-

юридического 

отдела 

При переводе на другую должность 

рассматривались документы об 

образовании сотрудников Докина С.Г., 

Хмелинина М.А., подлинность 

представленных документов 

подтверждать не требовалось.  

Выполнено в 

полном объеме 

10.  Регулярное доведение 

информации о работе, 

проводимой колледжем, 

направленной на профилактику 

коррупционных правонарушений  

Октябрь 2020 г., 

Декабрь 2020 г. 

Нечаева Т.Г., 

секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Информация о работе колледжа и 

мероприятиях, направленных на 

профилактику коррупционных 

правонарушений, доводилась до 

обучающихся, родителей и сотрудников 

колледжа посредством публикации 

информации на сайте колледжа 

Выполнено в 

полном объеме 

11.  Ежемесячный контроль 

проживающих в студенческом 

общежитии  

 Январь, 

февраль, 

сентябрь, 

декабрь 2020 г. 

Ахмерова Е.А. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующие 

отделением, классные руководители 

ежемесячно ведут учет студентов, 

проживающих в общежитии по списку, 

контролируют своевременное внесение 

оплату за проживание в общежитии. 

С марта 2020 года по ноябрь 2020 года 

данный вид контроля не осуществлялся, 

в связи с закрытием общежития на 

карантин в период пандемии. 

Выполнено 

частично  

12.  Размещение на сайте колледжа и 

стенде «Противодействие 

коррупции» информации, 

направленной на профилактику 

коррупционного поведения, 

регулярное обновление раздела 

Январь  

Апрель  

Сентябрь  

Рычкова Н.В. 

методист 

План работы комиссии на 2020 год; 

Положение об антикоррупционной 

политике в ГАПОУ СО УРТК им. А.С. 

Попова (утв. Приказом № 90 от 

25.03.2020 г.) 

Выполнено в 

полном объеме 
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Порядок защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова от 

формальных и неформальных санкций 

(утв. Приказом №85 от 23.03.2020 г.) 

Порядок уведомления директора о 

фактах обращения в целях склонения 

сотрудников колледжа к совершению 

коррупционных правонарушений 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова (утв. 

Приказом №82 от 20.03.2020 г.) 

Приказ № 225 от 08.09.2020 г. «О 

составе комиссии по противодействию 

коррупции»  

13.  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 

январь – 

декабрь 2020 

 

Пятышкин А.А., 

заместитель 

директора по УР 

 

В общедоступном месте размещен 

ящик (при входе, около центральной 

вахты) для обращений, жалоб, 

предложений студентов и 

преподавателей, в том числе по 

коррупционным рискам. Электронная 

почта колледжа, и телефон так же 

функционируют с данной целью. 

Выполнено в 

полном объеме 

14.  Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

январь – 

декабрь 2020 

 

 

Бойченко Ю.М., 

специалист по 

закупкам; 

Попов Е.В., 

начальник 

информационно-

вычислительного 

центра; 

Ежов Н.С., 

заместитель 

Ежемесячный контроль выполнения 

условий контрактов, договоров на 

выполнение работ и оказание услуг 

осуществляется главным бухгалтером, 

экономистом в соответствии с 

«Положением о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. Попова», в соответствии 

с актами выполненных работ, 

ежемесячные отчеты специалиста по 

Выполнено в 

полном объеме 
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директора по 

АХР 

закупкам размещаются на сайте 

zakupki.gov.ru 

15.  Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

ежегодно Корчуганов Д.Н. 

главный 

бухгалтер, 

Филиппова Л.И., 

экономист 

 

На заседаниях Комиссии по 

финансовому контролю осуществляется 

рассмотрение вопросов по целевому 

использованию бюджетных средств 

Выполнено в 

полном объеме 

16.  Осуществление контроля за 

получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об образовании и 

квалификации 

Май-июнь, 

октябрь 

Селенских О.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 (№ 15 от 

08.07.2020) и акт о порче (при 

необходимости).  

Выполнено в 

полном объеме 

17.  Обеспечение объективности при 

проведении промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации  

Апрель 2020 

Июнь 2020 

 

Колесников Д.В., 

заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле 2020 года 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. 

В июне 2020 года для проведения 

государственной итоговой аттестации 

создаются экзаменационные комиссии, 

в состав которых входят независимые 

эксперты - представители 

работодателей. 

Выполнено в 

полном объеме 
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Декабрь 2020 

 

Пятышкин А.А., 

заместитель 

директора по УР 

 

В декабре 2020 года проведена 

промежуточной аттестации по 

профессиональным образовательных 

программам в дистанционном режиме. 

Вопросы, возникающие у родителей и 

обучающихся решались своевременно и 

конструктивно. 

18.  Обеспечение соблюдений правил 

приема абитуриентов для 

обучения в колледже 

01.06-15.08.2020 Давыдов Д.В., 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

Прием в колледж в период с июня по 

август 2020 года осуществлялся в 

соответствии с «Правилами приема в 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова» (ГАПОУ СО УРТК 

им. А.С. Попова) в 2020 году». 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 размещался на сайте 

и был в открытом доступе для 

поступающих и их родителей. 

Абитуриенты из социально 

незащищенных слоев населения 

принимаются на специальности, 

финансируемые из средств областного 

бюджета. 

Выполнено в 

полном объеме 
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19.  Обеспечение соблюдения 

педагогическими работниками 

колледжа кодекса этики и 

служебного поведения 

При 

трудоустройстве 

вновь принятых 

работников  

Прокина Е.А. 

Специалист 

отдела кадров 

 

Карпенкова Е.В. 

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. 

Выполнено в 

полном объеме 

20.  Проведение Дней открытых 

дверей, ознакомление родителей с 

условиями поступления и 

обучения в колледже 

8.02.2020 

14.03.2020 

30.04.2020 

(онлайн) 

23.05.2020 

(онлайн) 

21.11.2020 

(онлайн) 

19.12.2020 

(онлайн) 

Самсонова Л.В. 

И.о.директора 

 

 

 

 

Директор  

Бурганов Н.Т. 

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 разделе для абитуриентов. 

Выполнено в 

полном объеме  

21.  Рассмотрение обращений 

граждан, родителей, содержащих 

сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в 

компетенции администрации 

колледжа, приемной комиссии 

ежемесячно Бурганов Н.Т. В течение 2020 года обращений, 

содержащих сведения о коррупции, не 

поступало. В общедоступном месте 

размещен ящик для обращений, жалоб, 

предложений студентов, их родителей и 

преподавателей, в том числе по 

коррупционным рискам. 

Выполнено в 

полном объеме 

22.  Участие в областном конкурсе 

«Противодействие коррупции – 

дело каждого» 

12.02.2020  Южанинова Т.А., 

преподаватель 

Студент 3 курса колледжа Евдокимов 

Максим занял 3 место в номинации 

«эссе» 

Выполнено в 

полном объеме 

23.  Взаимодействие с отделом по 

борьбе с экономическими 

преступлениями ГУ МВД России 

по Свердловской области по 

обмену информацией  

Род. собрания: 

30.03.2020 

11.05.2020 

03.10.2020 

Кл. часы: 

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 

(66.мвд.рф), которая используется в 

Выполнено в 

полном объеме 

https://66.мвд.рф/
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11.03.2020 

15.05.2020 

09.12.20 

Рычкова Н.В. 

методист 

работе с обучающимися и их 

родителями (при проведении классных 

часов, родительских собраний), 

актуальные новости размещаются на 

информационном стенде колледжа 

«Противодействие коррупции». Темы 

классных часов:  

-ответственность за правонарушения и 

преступления, 

- урок финансовой грамотности, 

-об антикоррупционной политике 

колледжа. 

24.  Проведение социологического 

онлайн - опроса уровня 

восприятия коррупции среди 

работников колледжа 

Декабрь 2020 Нечаева Т.Г., 

педагог-

организатор 

 

Проведение социологического опроса 

среди педагогов колледжа 

«Определение индекса восприятия 

коррупции». В опросе приняли участие 

24 преподавателя колледжа. Опрос 

проходил в дистанционном режиме. 

Выполнено 

частично 

25.  В дистанционном формате 

проведение Международного дня 

борьбы с коррупцией 

09.12.2020 Ахмерова Е.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведены следующие мероприятия, 

приуроченные к Международному дню 

борьбы с коррупцией:  

Онлайн-кроссворд для обучающихся по 

теме «Коррупция - социально-правовое 

зло», 27 человек; 

- размещение информационных постов 

по профилактике коррупционных 

правонарушений на сайте в разделе 

«Новости» и в социальной сети 

ВКонтакте 

Выполнено в 

полном                                                                                                                                                                                                                                   

объеме 

26.  Участие в областном конкурсе 

социальной рекламы «Нет 

коррупции» 

Декабрь  

 

Ахмерова Е.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Информационное письмо и положение 

об организации и проведении данного 

конкурса в 2020 году не поступало 

Не выполнено 

27.  Проведение занятий по истории, 

обществознанию, направленных 

на формирование 

В соответствии 

с учебными 

программами  

Преподаватели 

соответствующих 

дисциплин 

Формирование правосознания, 

изучение проблем коррупции введено в 

образовательный процесс на всех 

Выполнено в 

полном объеме 
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антикоррупционного 

мировоззрения 

(обществознание, 

право, история) 

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», «Уголовное 

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. 
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28.  Обеспечение деятельности 

комиссии по противодействию 

коррупции 

22.12.2020 Колесников Д.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В течение 2020 года было проведено 4 

заседания комиссии по 

противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО УРТК им. А.С. Попова. Повестка 

каждого заседания соответствует плану 

работы комиссии на 2020 год, 

утвержденному председателем 

комиссии 09.01.2020 г.  

№ 1 от 12.02.2020 - рассмотрено 5 

вопросов из плана работы комиссии (1 

кв.). На заседании комиссия 

постановила: план мероприятий по 

противодействию коррупции за  2020 г. 

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, жалоб на 

необъективность оценок не поступало. 

№ 2 от 08.06.2020 – рассмотрено 6 

вопросов в соответствии с планом 

работы комиссии (2 кв.); план 

мероприятий по противодействию 

коррупции за 1 квартал 2020 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 
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соответствии с нормативными 

документами; дипломы выданы, акт о 

выдаче составлен, нарушений не 

выявлено. 

№ 3 от 02.10.2020– рассмотрено 5 

вопросов в соответствии с планом 

работы комиссии (3 кв.); план 

мероприятий по противодействию 

коррупции за 1 квартал 2020 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».  

№ 4 от 22.12.2020– рассмотрено 5 

вопросов в соответствии с планом 

работы комиссии (4 кв.); план 

мероприятий по противодействию 

коррупции за 3 квартал 2020 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. Дополнительно к 

повестке был рассмотрен проект плана 

работы по противодействию коррупции 

на 2021 год. 
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Вывод: из 28 мероприятий плана в 2020 году выполнено 27 мероприятий, из них:

- выполнено в полном объеме в установленные сроки - 26 мероприятий,

- выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков - 0 мероприятий,

- не выполнено - 1 мероприятие по объективным причинам: участие в областном конкурсе социальной рекламы 

«Нет коррупции» обучающиеся не принимали, так как конкурс не проходил в 2020 году.

Директор Н.Т. Бурганов

Исполнитель
Ахмерова Елена Алексеевна,
заместитель директора по воспитательной работе
(343) 242-62-81


