
Отчет об исполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»  

по противодействию коррупции в 2022 г. 

 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение эффективного функционирования Комиссии по противодействию коррупции 

1.  Проведение 

заседаний комиссии 

по противодействию 

коррупции 

24.01.2022 зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

Рассмотрены вопросы:  

1. Утверждение Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год. 

2.Анализ реализации «Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж» за 2021 год и 

подготовка отчета для Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области; 

3.Итоги годовой инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств за 2021 год. Отчет главного 

бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности 

организации за 2021 год. 

4. Контроль размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа в 

2021 году. 

По первому вопросу: Комиссарова Г.В. вынесла на 

рассмотрение План работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год. Комиссия 

решила:  

1. Утвердить план работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год. 

(проголосовало: «ЗА» - 6 чел.; «ПРОТИВ» - нет). 

2. Членам комиссии обеспечить постоянный контроль 

исполнения плана работы Комиссии на 2022 год.  

Выполнено в 

полном 

объеме 



По второму вопросу заслушали доклад председателя 

Комиссаровой Г.В. о реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж» за 2021 год. 

Из 43 мероприятий Плана в 2021 году выполнено 43 

мероприятия в полном объёме и в установленные 

сроки. Комиссия решила:  

Утвердить отчет о выполнении Плана в 2021 году в 

представленной редакции. (проголосовало: «ЗА» - 6 

чел.; «ПРОТИВ» - нет). 

По третьему вопросу заслушали доклад главного 

бухгалтера Андреевой Л.Г. об итогах годовой 

инвентаризации имущества и отчет о финансово-

хозяйственной деятельности организации за 2021 год. 

Комиссия решила: 1. по результатам инвентаризации 

недостач и излишек не обнаружено; 2. отчет главного 

бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности 

организации за 2021 год принят к сведению. 

По четвертому вопросу заслушали доклад заместителя 

директора по правовым и общим вопросам Сивкова 

М.В.: закупки товаров, работ и услуг для нужд ГАПОУ 

СО «ЕМК» проведены в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и «Положением о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд ГАПОУ СО «ЕМК».  

 В 2021 году в ЕИС размещены сведения о 

заключённых ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

монтажный колледж» договорах на общую сумму 70 

360 000,00 (семьдесят миллионов триста шестьдесят 

тысяч) рублей. Из них, более пятидесяти процентов 

было освоено по средствам конкурентных способов 

закупки. Что позволило соблюсти принципы 

информационной открытости закупки, равноправия, 

справедливости, отсутствия необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки.  



Кроме того, ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

монтажный колледж» осуществляло свою деятельность 

по закупкам в 2021 году посредством использования 

Региональной информационной системы в сфере 

закупок Свердловской области, благодаря чему удалось 

расширить круг потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при проведении малых 

закупок. 

 Коррупциогенных факторов, повлиявших или 

могущих повлиять на итоги проведённых закупок, а 

также на работу постоянно действующей Единой 

комиссии по осуществлению закупок, не установлено.  

 Комиссия приняла информацию к сведению. 

2.  18.04.2022 зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

Рассмотрены вопросы:  

1. Выполнение Плана мероприятий колледжа по 

противодействию коррупции за 1 квартал 2022 года; 

2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

за 1 квартал 2022 года; 

3. Расходование добровольных имущественных взносов 

и пожертвований.  

По первому вопросу заслушали отчет председателя 

комиссии Комиссаровой Г.В. о проведенных в 1 

квартале 2022 года мероприятиях по противодействию 

коррупции. 

Комиссия решила: считать план мероприятий ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский монтажный колледж» по 

противодействию коррупции за 1 квартал 2022 года 

выполненным (проголосовало: «ЗА» - 6 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет); членам комиссии обеспечить 

постоянный контроль за исполнением плана 

мероприятий колледжа на 2022год.  

По второму вопросу заслушали отчёт главного 

бухгалтера Андреевой Л.Г. о финансово-хозяйственной 

деятельности за 1 квартал 2022 года. Она доложила о 

размерах финансирования по бюджетным и 

внебюджетным средствам, а также предоставила 

информацию о расходовании указанных средств. 

Выполнено в 

полном 

объеме 



Комиссия приняла информацию к сведению. 

По третьему вопросу заслушали отчёт главного 

бухгалтера Андреевой Л.Г. о расходование 

добровольных имущественных взносов и 

пожертвований, полученных от юридических лиц в 

2021 году. Комиссия решила: средства, полученные в 

виде благотворительных пожертвований от 

юридических лиц в 2021 году, израсходованы в 

соответствии с целями пожертвований, указанными              

в договорах. 

3.  05.09.2022 зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

Рассмотрены вопросы:  

1.Контроль выполнения Плана мероприятий колледжа 

по противодействию коррупции за 3 квартал 2022 года; 

2.Контроль финансово-хозяйственной деятельности за 2 

квартал 2022 года; 

3.Контроль размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в 1 и 2 квартале 2022 

года;  

4.Отчёт о работе Приёмной комиссии в 2022 году 

секретаря приёмной комиссии Деньщиковой Н.И.; 

5.Контроль соблюдения требований законодательства 

при заселении в общежитие ГАПОУ СО «ЕМК».  

По первому вопросу выступила Комиссарова 

Г.В.Заслушали отчёт о выполнении плана мероприятий 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» 

по противодействию коррупции за 2 квартал 2022 года. 

Комиссия решила: считать план мероприятий ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский монтажный колледж» по 

противодействию коррупции за 2 квартал 2022 года 

выполненным (проголосовало: «ЗА» - 6 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет). 

 По второму вопросу заслушали отчёт главного 

бухгалтера Андреевой Л.Г. о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2 квартал 2022 года. Комиссия приняла 

информацию к сведению. 

По третьему вопросу заместитель директора по 

правовым и общим вопросам Сивков М.В. сообщил 

Выполнено в 

полном 

объеме 



комиссии сведения о результатах закупок для нужд 

колледжа в 1 и 2 квартале 2022 года.  

 По третьему вопросу заместитель директора по 

правовым и общим вопросам Сивков М.В. сообщил 

комиссии сведения о результатах закупок для нужд 

колледжа в 1 и 2 квартале 2022 года.  

 Во втором квартале Наблюдательным советом 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

"Екатеринбургский монтажный колледж" была 

утверждена новая редакция положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж»  на 

основании приказа Департамента государственных 

закупок свердловской области. Положение было 

размещено на сайте Единой информационной системы 

в регламентный срок. Сотрудники колледжа, 

осуществляющие процедуры закупок товаров, работ и 

услуг для нужд колледжа регулярно принимали участие 

в видеоконференциях проводимых Департаментом 

государственных закупок Свердловской области для 

актуализации и мониторинга действующего 

законодательства в сфере закупок. 

 Жалоб от участников закупок на действия Единой 

комиссии по закупкам ГАПОУ СО «ЕМК» не 

поступало.  

 Заслушав информацию докладчика, Комиссия 

приняла информацию к сведению. 

 По четвёртому вопросу заслушали отчёт о работе 

Приёмной комиссии в 2021 году секретаря приёмной 

комиссии Деньщиковой Н.И.В ходе работы приёмной 

комиссии ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 

колледж» жалоб на действия членов комиссии 

руководству колледжа, в правоохранительные и 

контролирующие органы не поступало.  

 Заслушав информацию докладчика, Комиссия 

приняла информацию к сведению. 



 По пятому вопросу заслушали заведующего 

общежитием Шаклюцкую Т.В.:на 01.09.2022 года в 

общежитие ГАПОУ СО «ЕМК» заселено 352 студентов. 

Заселение проводилось на основании соответствующих 

приказов директора колледжа с обязательным 

предоставлением необходимого пакета документов 

студентами. Жалоб от студентов, родителей на 

необоснованные отказы в предоставлении жилого 

помещения на период обучения в колледже, а также                       

на нарушение иных прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, не 

поступало.Комиссия приняла информацию к сведению. 

4.  06.10.2022 зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе 

Рассмотрены вопросы: 

1.Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер (об организации 

государственной итоговой аттестации в 2022/2023 

учебном году). 

2.Подготовка отчётных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции в 2022 году; 

3.О контроле исполнения Плана мероприятий 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» 

по противодействию коррупции на 2022 год; 

4.О мониторинге наличия родственных связей 

среди сотрудников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

монтажный колледж» (пункт 35 Плана по 

противодействию коррупции на 2022 год).  

По первому вопросу выступила заместитель 

директора по УР Хоринова Л.С.об организации 

государственной итоговой аттестации в 2022/2023 

учебном году. Работа по организации комиссии ГЭК 

ведется в соответствии с Положениемо 

государственной итоговой аттестации. В состав 

комиссии входят: председатель - представители 

Выполнено в 

полном 

объеме 



работодателей, зам. председателя – директор или его 

заместители, члены комиссии – преподаватели, а также 

представители работодателей. До 10 декабря 2022 года 

будут составлены программы ГИА по каждой 

специальности и утверждены приказом директора. 

Студенты будут ознакомлены под роспись с 

содержанием программы. На каждую программу ГИА 

составляется заключение работодателя о соответствии 

программы требованиям ФГОС. Члены комиссии 

знакомятся с критериями оценивания ВКР (дипломный 

проект).Комиссия решила: приглашенных членов 

комиссии ГЭК ознакомить с ЛНА колледжа в части 

противодействия коррупции, ответственный: Хоринова 

Л.С. срок до 14.06.2023 года. 

По второму вопросу заслушали секретаря 

комиссии Онищенко Е.В. о подготовке отчётных 

материалов о проведенной работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции в 2022 

году. Комиссия решила: распределить порядок 

составления годового отчёта по противодействию 

коррупции в колледже и в срок до 10.01.2023 года 

предоставить проекты отчёта председателю комиссии 

Комиссаровой Г.В. 

По третьему вопросу председатель комиссии 

Комиссарова Г.В. проанализировала выполнение плана 

мероприятий за 2022 год. Просветительская работа 

ведется в колледже с привлечением социальных 

партнеров. Внешние независимые эксперты при 

осуществлении хозяйственной деятельности не 

привлекались из-за отсутствия свободных финансовых 

средств.  

По четвертому вопросу заслушали заместителя 

директора по правовым и общим вопросам Сивкова 

М.В., который довёл до членов комиссии 

необходимость проведения мониторинга наличия 

родственных связей при осуществлении трудовой 

функции и его правовые основы. 



Специалист по кадрам Онищенко Е.В. сообщила 

комиссии, что мониторинг наличия родственных связей 

проводится на постоянной основе. Случаев приёма на 

работу граждан, состоящих в близком родстве 

(свойстве) с должностными лицами колледжа не 

имеется. Обращений от граждан, сотрудников 

колледжа, содержащих сведения о наличии 

родственных связей, не поступало. Комиссия решила: в 

целях профилактики коррупционных правонарушений 

и недопущения случаев возникновения конфликта 

интересов продолжить проведение мониторинга 

наличия родственных связей. 

5.  21.10.2022 зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

Рассмотрены вопросы: 

В связи с внесением изменений в «Положение об 

антикоррупционной политике ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж» в сфере 

закупок» и назначением приказом ГАПОУ СО «ЕМК» 

от 21.10.2022 заместителя директора по правовым и 

общим вопросам Сивкова М.В. ответственным за 

работу по выявлению личной заинтересованности при 

осуществлении закупок для нужд ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж», которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, 

необходимо рассмотреть проекты следующих 

локальных нормативных актов: 

         1.Порядок предоставления ответственному за 

работу по выявлению личной заинтересованности в 

сфере закупок информации о закупках ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж»; 

2.Перечень критериев выбора закупок ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский монтажный колледж», 

осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», анализ которых будет производиться 

ответственным за работу по выявлению личной 

заинтересованности в сфере закупок.  

Выполнено в 

полном 

объеме 



3.Реестр (карту) коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг, и План (реестр) мер, направленных на 

минимизацию коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в 

ГАПОУ СО «ЕМК». 

По всем вопросам повестки заслушали 

заместителя директора по правовым и общим вопросам 

Сивкова М.В. Комиссия решила: согласовать 

представленные на рассмотрение проекты локальных 

нормативных актов (проголосовало: «ЗА» - 6 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет). 

6.  15.12.2022 зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

Рассмотрены вопросы: 

1.Контроль выполнения плана мероприятий 

организации по противодействию коррупции за 3 

квартал 2022 года.  

2.Контроль финансового – хозяйственной 

деятельности организации в III квартале 2022 года; 

3.Контроль размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

организации в 3 квартале 2022 года; 

4.Деятельность по предоставлению мер 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа 

По первому вопросу заслушали заместителя 

директора по СПР Комиссарову Г.В. о выполнении 

плана мероприятий ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

монтажный колледж» по противодействию коррупции 

за 3 квартал 2021 года. Комиссия решила:  

1. Считать план мероприятий ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж» по 

противодействию коррупции за 3 квартал 2022 года 

выполненным (проголосовало: «ЗА» - 5 чел.; 

«ПРОТИВ» - нет). 

2. Членам комиссии обеспечить постоянный 

контроль исполнения плана мероприятий колледжа на 

2022 год.  

 



По второму вопросу заслушали отчёт главного 

бухгалтера Андреевой Л.Г. о финансово-хозяйственной 

деятельности организации в 3 квартале 2022 года. 

Комиссия приняла информацию к сведению. 

По третьему вопросу заслушали отчёт 

заместителя директора по правовым и общим вопросам 

Сивкова М.В., который сообщил сведения о 

заключенных договоров на закупку товаров, работ и 

услуг для нужд колледжа в 3 квартале 2022 года. 

В третьем квартале в Единой информационной 

системе размещены сведения о заключённых ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский монтажный колледж» 

договорах на общую сумму 32 010 830,00 (тридцать два 

миллиона десять тысяч восемьсот тридцать) рублей. 

Процедуры по заключению данных договоров были 

проведены с соблюдением действующего 

законодательства в сфере закупок товаров, работ и 

услуг. Соответствующая информация об их исполнении 

размещена в установленном законом порядке в реестре 

договоров на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

посредством использования функционала Региональной 

информационной системы.  

 Закупки проводились на основании и в 

соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

монтажный колледж».  

 Комиссия приняла информацию к сведению. 

 По четвёртому вопросу заслушали доклад 

педагога-психолога Друй С.Н., исполняющей 

обязанности социального педагога: деятельность по 

предоставлению мер социальной поддержки детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 

лицам из их числа, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ №159-ФЗ от 21.12.1996.  

 Комиссия решила: информацию принять к 

сведению; вопросы обеспечения соблюдения прав и 

законных интересов студентов-льготников держать на 



постоянном контроле. 

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений 

7. 6 Актуализация 

локальных 

нормативных актов 

организации 

31.12.2022 зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе , заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам   

Актуализированы следующие ЛНА колледжа: 

- Порядок проведения церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага РФ; 

- Правила приема обучающихся в 2022 году; 

- Положение о студенческом спортивном клубе; 

- Положение о театральной студии; 

-Положение о порядке проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников 

2022 г.; 

- Положение о языке образования; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

-Порядок назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам; 

-Положение об обучении студентов под двум или 

более основным профессиональным образовательным 

программам СПО (параллельное обучение); 

-Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ; 

-Положение о порядке перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам СПО, с 

платного обучения на бесплатное обучение; 

-Положение о комиссиях по оценке результатов 

профессиональной деятельности сотрудников 

колледжа; 

-Положение о системе управления охраной труда; 

-Положение о порядке разработки должностных 

инструкций работников; 

-Перечень рекомендуемых мероприятий по 

улучшению условий труда; 

-Положение об оплате труда работников; 

-Положение о компенсационных и 

стимулирующих выплатах работникам. 

Выполнено в 

полном 

объеме 



Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

8. 7 Проведение 

периодической 

оценки 

коррупционных 

рисков в целях 

выявления сфер 

деятельности 

организации, 

наиболее 

подверженных таким 

рискам, и разработки 

соответствующих 

антикоррупционных 

мер 

24.01.2022 

18.04.2022 

05.09.2022 

06.10.2022 

21.10.2022 

15.12.2022 

зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

Оценка коррупционных рисков осуществлялась на 

плановых заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции. 

Проанализированы следующие направления 

деятельности колледжа: 

1. Итоги годовой инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств за 2021 год. Отчет главного 

бухгалтера о финансово-хозяйственной деятельности 

организации за 2021 год. По результатам 

инвентаризации недостач и излишек не обнаружено. 

2. Расходование добровольных имущественных 

взносов и пожертвований. Средства, полученные в виде 

благотворительных пожертвований от юридических 

лиц в 2022 году, израсходованы в соответствии с 

целями пожертвований, указанными в договорах. 

3. Законность сдачи в аренду, безвозмездное 

пользование имущества, закреплённого за ГАПОУ СО 

«ЕМК» на праве оперативного управления. Сделка по 

передаче имущества в аренду прошла согласование в 

установленном законом порядке, была одобрена 

Наблюдательным советом колледжа, в связи с чем, 

каких-либо коррупциогенных факторов не имеется. 

Фактов передачи имущества в безвозмездное 

пользование не имеется.  

4. Информация о соблюдении требований 

антикоррупционного законодательства при 

трудоустройстве в ГАПОУ СО «ЕМК». До подписания 

трудового договора претенденты знакомятся с ЛНА по 

противодействию коррупции, лист ознакомления с 

ЛНА является приложением к трудовому договору. В 

2022 году фактов наличия конфликта интересов не 

выявлено. 

5. Контроль соблюдения требований 

законодательства при заселении в общежитие ГАПОУ 

СО «ЕМК». Заселение проводилось на основании 

соответствующих приказов директора колледжа с 

Выполнено в 

полном 

объеме 



обязательным предоставлением необходимого пакета 

документов студентами. Жалоб от студентов, 

родителей на необоснованные отказы в предоставлении 

жилого помещения, а также на нарушение иных прав не 

поступало. 

9. 8 Проведение анализа 

на наличие  

коррупциогенных 

факторов закупочных 

процедур для нужд 

колледжа, а также 

фактов личной 

заинтересованности 

должностных лиц при 

проведении закупки 

товаров, работ и услуг 

24.01.2022 

18.04.2022 

05.09.2022 

06.10.2022 

21.10.2022 

15.12.2022 

зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе , главный 

бухгалтер / 

заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам   

Закупки товаров, работ и услуг для нужд ГАПОУ 

СО «ЕМК» проведены в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и «Положением о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд ГАПОУ СО «ЕМК».  

В 2021 году в ЕИС размещены сведения о 

заключённых ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

монтажный колледж» договорах на общую сумму 70 

360 000,00 (семьдесят миллионов триста шестьдесят 

тысяч) рублей. Из них, более пятидесяти процентов 

было освоено по средствам конкурентных способов 

закупки. Что позволило соблюсти принципы 

информационной открытости закупки, равноправия, 

справедливости, отсутствия необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки.  

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 

колледж» осуществляло свою деятельность по закупкам 

в 2021 году посредством использования Региональной 

информационной системы в сфере закупок 

Свердловской области, благодаря чему удалось 

расширить круг потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при проведении малых 

закупок. 

 Каких-либо коррупциогенных факторов, 

повлиявших или могущих повлиять на итоги 

проведённых закупок, а также работу постоянно 

действующей Единой комиссии по осуществлению 

закупок, не установлено. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

Информационное сопровождение мероприятий по противодействию коррупции 



10. 9 Размещение 

материалов по 

противодействию 

коррупции на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

20.12.2022  зам. директора по 

учебной работе 

Материалы по противодействию коррупции размещены 

в тематическом разделе на официальном сайте 

колледжа по ссылке: http://xn--d1abafrgaft.xn--

p1ai/korrupciai.php 

Выполнено в 

полном 

объеме 

11. 1
0 

Ведение 

информационного 

стенда по  

противодействию 

коррупции в  

колледже 

20.12.2022 педагог-организатор  Обновлена информация о телефонах доверия по 

вопросам противодействия коррупции различных 

ведомств. Размещены антикоррупционные материалы 

(листовки) 

Выполнено в 

полном 

объеме 

12. 1
1 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации вновь  

принятых и 

утвержденных 

локальных актов 

30.05.2022 

22.06.2022 

16.09.2022 

28.10.2022 

30.11.2022 

09.12.2022 

 

заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам   

Размещены на официальном сайте в разделе 

«Документы» по ссылке http://xn--d1abafrgaft.xn--

p1ai/dok.phpи в разделе «Противодействие коррупции» 

по ссылке http://xn--d1abafrgaft.xn--

p1ai/korrupciai.phpследующие документы и ЛНА: 

- Положение об антикоррупционной политике 

ГАПОУ СО "ЕМК" в сфере закупок; 

- Положение о "Телефоне доверия" по вопросам 

противодействия коррупции в ГАПОУ СО "ЕМК"; 

- Перечень коррупционно опасных должностей; 

- Перечень коррупционно опасных функций; 

- План мероприятий VIII антикоррупционного 

марафона; 

- Положение об оказании платных 

образовательных и иных услуг; 

- Приказ о стоимости обучения за счет средств 

юридических и физических лиц на 2022/2023 учебный 

год для первого курса; 

- Приказ о стоимости обучения за счет средств 

юридических и физических лиц на 2022/2023 учебный 

год для старших курсов; 

- Приказ о размере платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в студенческом 

Выполнено в 

полном 

объеме 

http://емколледж.рф/korrupciai.php
http://емколледж.рф/korrupciai.php
http://емколледж.рф/dok.php
http://емколледж.рф/dok.php
http://емколледж.рф/korrupciai.php
http://емколледж.рф/korrupciai.php


общежитии (с 01.12.2022 по 31.12.2023 для студентов 

заочной формы обучения); 

- Приказ о размере платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в студенческом 

общежитии (с 01.12.2022 по 31.12.2023 для студентов 

очной формы обучения). 

13. 1
2 

Размещение 

результатов 

самообследования 

ГАПОУ СО «ЕМК» 

на официальном сайте 

колледжа 

15.04.2022  зам. директора по 

учебной работе    

Отчет о результатах самообследования ГАПОУ 

СО "ЕМК" за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 года 

размещен на официального сайте колледжа по ссылке: 

http://xn--d1abafrgaft.xn--

p1ai/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%8

2%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80

%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8

2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D

0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%

D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0

%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%20%D0

%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0

%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%

BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1

%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B

B%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf 

Выполнено в 

полном 

объеме 

Обучение и информирование работников и студентов 

14. 1
3 

Ознакомление 

работников под 

роспись с  

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и  

противодействия 

31.12.2022  зам. директора по 

учебной работе   , 

зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе, зам. 

директора по 

социально-

педагогической 

В течение отчетного года работники колледжа 

ознакомлены под роспись со следующими локальными 

нормативно-правовыми актами: 

- Приказ об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021-2023 года; 

- Программа профессионального воспитания и 

социализации обучающихся ГАПОУ СО 

Екатеринбургский монтажный колледж; 

- Положение об антикоррупционной политике 

Выполнено в 

полном 

объеме 

http://емколледж.рф/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
http://емколледж.рф/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
http://емколледж.рф/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
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http://емколледж.рф/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
http://емколледж.рф/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
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коррупции в  

организации 

работе , заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам  , зам. 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» в 

сфере закупок; 

- Положение о «Телефоне доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж»; 
- Приказ «Об утверждении Порядка предоставления 

ответственному за работу по выявлению личной 
заинтересованности в сфере закупок информации о 
закупках ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 
колледж» в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- Приказ «Об утверждении Перечня критериев выбора 
закупок ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 
колледж», осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», анализ которых будет производиться 
ответственным за работу по выявлению личной 
заинтересованности в сфере закупок»; 

- Приказ «О назначении должностного лица, 
ответственного за работу по выявлению личной 
заинтересованности при осуществлении закупок для нужд 
колледжа»;  

- Приказ «О проведении оценки коррупционных рисков 
в сфере закупок для нужд колледжа»;  
- Приказ «Об утверждении и введении в действие реестра 
(карты) коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг и плана 
(реестра) мер, направленных на минимизацию 
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг в ГАПОУ СО «ЕМК». 

15. 1
4 

Проведение 

мероприятий по 

вопросам 

профилактики и 

противодействия 

коррупции с 

привлечением 

13.09.2022 

05.12.2022 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

 

 

 

Серия лекций заместителя начальника отдела 

мониторинга и методической работы Департамента 

противодействия коррупции и контроля Свердловской 

области Д.В. Денисова «Профилактика коррупционного 

поведения и ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений» для студентов 1-2 

курсов выступил. 

Выполнено в 

полном 

объеме 



организаций и 

структур, социальных 

партнеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 14.12.22 

по 16.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 17.10.22 по  

28.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам   

 

На встречах рассмотрены теоретические вопросы 

(понятие, причины, виды коррупции, ответственность 

за коррупционные правонарушения и преступления), 

приведены примеры из современной жизни, 

помогающие обучающимся проанализировать 

последствия коррупционных проявлений для 

государства и общества в целом. 

 

             В рамках реализации Плана мероприятий VIII 

Антикоррупционного марафона со студентами 

Екатеринбургского монтажного колледжа  старшим 

помощником прокурора города Екатеринбурга Н.Г. 

Макаровой проведён цикл лекций на тему «Профилактика 

преступлений и правонарушений в молодёжной среде». 

Особое внимание было уделено вопросам 

антикоррупционного просвещения 

        Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Противодействие коррупции в сфере закупок» в объёме 

36 часов  

16. 1
4 

Проведение 

методического 

семинара для 

работников  

ГАПОУ СО  

«ЕМК» по  

вопросам 

профилактики 

коррупционного 

поведения, 

установленной 

законом 

ответственности за 

совершение 

23.02.2022 заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам   

 

В рамках семинара до работников колледжа 

доведены принципы антикоррупционного поведения, 

разъяснены последствия совершения правонарушений 

(преступлений) в данной сфере  

Выполнено в 

полном 

объеме 



коррупционных 

правонарушений  

17. 1
5 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и  

процедур 

31.12.2022 заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам, зам. 

директора по 

социально-

педагогической 

работе 

За отчетный период индивидуальную 

консультацию получили 3 работника колледжа. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

18. 1
6 

Дни правовой 

помощи 

18-28.11.2022 заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам, педагог-

психолог 

В рамках мероприятий, посвященных «Дню 

правовой помощи детям», в Екатеринбургском 

монтажном колледже проведена «Олимпиада правовых 

знаний». Пресс-релиз: 

https://vk.com/ekmcollege?w=wall-121199414_1949 

Организовано индивидуальное консультирование 

обучающихся и их родителей. 

За период акции «Дни правовой помощи» 

консультацию получили 9 человек. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

19. 1
7 

Выставка литературы 

по праву и вопросам 

коррупции в  

библиотеке колледжа 

декабрь 2022 

 

заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам, 

заведующая 

библиотекой 

В читальном зале колледжа организована выставка 

научной и художественной литературы данной 

тематики 

Выполнено в 

полном 

объеме 

20. 1
8 

Рассмотрение 

вопросов 

антикоррупционного 

воспитания на 

родительских 

собраниях 

27-28.09.2022 зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе, 

зам. директора по 

правовым и общим 

вопросам, 

заведующие 

Данные вопросы включены в повестку и рассмотрены 

на общих собраниях родителей набора 2022 года с 

участием сотрудников полиции ОП№5 г. 

Екатеринбурга. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

https://vk.com/ekmcollege?w=wall-121199414_1949


отделениями 

21. 1
9 

Организация 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

дню борьбы 

против коррупции 

5-9 декабря 

2022 

 

заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам,педагог-

организатор  

В Екатеринбургском монтажном колледже прошли 

тематические классные часы. Организован прием 

граждан по профилактике и противодействию 

коррупции. Информация размещена на официальном 

сайте http://xn--d1abafrgaft.xn--p1ai/korrupciai.phpи в 

официальной группе ВК 

 https://vk.com/ekmcollege?w=wall-121199414_1965 

Выполнено в 

полном 

объеме 

22. 2
0 

Организация и  

участие обучающихся 

в ежегодном 

интеллектуальном 

турнире 

«УМникУМ», 

посвященном Дню 

народного единства, 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций г. 

Екатеринбурга 

23.11.2022 педагог-организатор  На базе Екатеринбургского монтажного колледжа 

состоялся IV ежегодный интеллектуальный турнир 

"УМникУМ", посвященный Дню конституции, среди 

студентов профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области. В событии 

приняли участие 23 команд (130 человек) из 

Екатеринбурга, Камышлова, Красноуфимска, 

Каменска-Уральского, Лесного. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

23. 2
1 

Массовый 

интеллектуальный 

турнир «УМникУМ», 

посвященный Дню 

конституции 

08.12.2022 педагог-организатор  В состязании приняли участие 16 команд 

первокурсников колледжа (96 человека) 

Выполнено в 

полном 

объеме 

24. 2
2 

Информирование 

сотрудников, 

студентов и их 

родителей о 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции в ГАПОУ 

СО «ЕМК» 

ежегодно в 

срок до 31 

марта, 30 

июня, 30 

сентября, 31 

декабря 

зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе, заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам   

Информирование осуществляется на регулярной 

основе через официальный сайт http://xn--

d1abafrgaft.xn--p1ai/korrupciai.php и официальную 

группу ВК https://vk.com/ekmcollege 

Сотрудники колледжа получаютинформацию о 

реализации антикоррупционных мер на педагогических 

советах. 

До родителей обучающихся информация 

Выполнено в 

полном 

объеме 

http://емколледж.рф/korrupciai.php
https://vk.com/ekmcollege?w=wall-121199414_1965
http://емколледж.рф/korrupciai.php
http://емколледж.рф/korrupciai.php
https://vk.com/ekmcollege


доводится на родительских собраниях. Вопросы 

противодействия коррупции включаются в повестки 

собраний. 

25. 2
3 

Мероприятия по 

изучению платформы 

обратной связи 

Единого портала 

государственных 

услуг «Жалобы на 

все» 

до 31.12.2022 заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам  

 

Информация о работе с платформой доведена до 

работников на расширенном заседании педагогического 

совета 30.12.2022. Студентам разъяснен алгоритм 

использования платформы на классных часах. 

Ссылка на алгоритм работы с платформой 

размещен на официальном сайте колледжа в разделе 

«Противодействие коррупции» по ссылке: http://xn--

d1abafrgaft.xn--p1ai/korrupciai.php 

Выполнено в 

полном 

объеме 

26. 2
4 

Реализация разделов 

учебных программ по 

отдельным 

дисциплинам, 

включающих 

изучение основ 

государственной 

антикоррупционной 

политики РФ 

30.12.2022  зам. директора по 

учебной работе    

В соответствии с письмом Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской 

области №02-01-82/7983 от 15.09.2018 «Об изучении 

основ государственной антикоррупционной политики 

РФ» рассмотрение данных вопросов реализуется в 

рамках преподавания следующих дисциплин: 

  «История» для всех специальностей (1 курс), 

включена тема «Развитие системы антикоррупционной 

политики в РФ»; 

 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» для всех специальностей (3 курс), 

включены темы: 

«Понятие коррупционного правонарушения», 

«Правовое содержание противодействия 

коррупции в Российской Федерации». 

Выполнено в 

полном 

объеме 

27. 2
5 

Участие 

обучающихся в 

международных, 

всероссийских, 

областных 

студенческих 

антикоррупционных 

мероприятиях, в том 

числе, во 

30.11.2022 преподаватели, 

педагог-организатор  

Участие обучающихся в участие в областном 

творческом конкурсе против коррупции "Честные люди 

- сила Урала!" 

Выполнено в 

полном объеме 

http://емколледж.рф/korrupciai.php
http://емколледж.рф/korrupciai.php


всероссийском 

конкурсе на лучшую 

работу по теме, 

посвященной 

противодействию 

коррупции, 

проводимых в 

соответствии с 

«Национальным 

планом 

противодействия 

коррупции на 2021 - 

2024 годы» 

28. 2
6 

Участие сотрудников 

в 

научно-практической 

конференции 

работников 

образовательных и 

научных организаций 

"Противодействие 

коррупции в 

образовательных и  

научных 

организациях". 

07.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 зам. директора по 

учебной работе    

 

 

Сотрудник колледжа принял участие в 

Антикоррупционном форуме Свердловской области в 

2022 году (Тематическая площадка: 

«Антикоррупционное просвещение и популяризация в 

обществе антикоррупционных стандартов: опыт 

Свердловской области») 

Выполнено в 

полном объеме 

 

 

 

 
 

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики 

организации 

29. 2
7 

Осуществление 

регулярного контроля 

соблюдения 

внутренних процедур 

ежегодно до 31 

декабря 
главный бухгалтер Осуществление контроля внутренних процедур и 

данных бухгалтерского учета проводится главным 

бухгалтером в соответствии с должностной 

инструкцией на постоянной основе. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

30. 2
8 

Осуществление 

регулярного контроля 

данных 

ежегодно до 31 

декабря 

Выполнено в 

полном 

объеме 



бухгалтерского учета, 

наличия и 

достоверности 

первичных 

документов 

бухгалтерского учета 

31. 2
9 

Осуществление 

регулярного контроля 

экономической 

обоснованности 

расходов в сферах с 

высоким 

коррупционным 

риском: 

представительские 

расходы, 

благотворительные 

пожертвования, 

вознаграждения 

внешним 

консультантам 

ежегодно до 31 

декабря 
главный бухгалтер Представительские расходы и вознаграждения 

внешним консультантам в 2022 году не производились.  

Средства, полученные в виде благотворительных 

пожертвований от юридических и физических лиц в 

2022 году, израсходованы в соответствии с целями 

пожертвований, указанными в договорах. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

32. 3
0 

Контроль процедуры 

государственной 

итоговой аттестации 

студентов 

31.08.2022 

 

 зам. директора по 

учебной работе    

Государственная итоговая аттестация студентов 

в 2022 г. проводилась на основании приказов директора 

колледжа в соответствии с утвержденным графиком 

защиты выпускных квалификационных работ:  

- «Об организации и проведении ГИА», от 

11.10.2021 №193/1-од;  

- «О составе ГЭК» от 17.12.2020 №247-од и 

16.12.2021 №246-од; 

- «Об утверждении программ ГИА на 2022 г» от 

30.12.2021 г; 

По результатам ГИА от студентов колледжа 

заявлений на апелляцию не поступало, что 

свидетельствует о качественной системе оценки. 

Итоги ГИА доведены до педагогического 

состава на очередном Педагогическом совете 

Выполнено в 

полном 

объеме 



30.08.2022. 

Работа по организации комиссии ГЭК ведется в 

соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации. В состав комиссии входят: 

председатель - представители работодателей, зам. 

председателя – директор или его заместители, члены 

комиссии – преподаватели, а также представители 

работодателей. На каждую программу ГИА 

составляется заключение работодателя о соответствии 

программы требованиям ФГОС. Члены комиссии 

знакомятся с критериями оценивания ВКР (дипломный 

проект). 

33. 3
1 

Контроль процедуры 

промежуточной 

аттестации по 

образовательным 

программам, 

реализуемым в  

ГАПОУ СО  

«ЕМК» 

28.02.2022 

30.06.2022 

 зам. директора по 

учебной работе    

«Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» рассмотрено на Совете 

ГАПОУ СО «ЕМК» и утверждено приказом директора 

колледжа от 23.03.2020 № 69-од. 

Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в виде экзамена или 

дифференцированного зачета разрабатываются 

преподавателями, ведущими учебную дисциплину и 

МДК, которые рассматриваются на заседаниях рабочих 

групп по специальностям. Контрольно-измерительные 

материалы по профессиональным модулям для 

проведения экзамена по профессиональным модулям 

разрабатываются преподавателями, участвующими в 

реализации профессионального модуля, и после 

получения положительного отзыва от работодателей 

утверждается на методическом совете колледжа. Для 

проведения экзамена по модулю создается 

экзаменационная комиссия из трёх человек с 

привлечением внешних экспертов из числа 

работодателей. По результатам промежуточных 

аттестаций в 2022 году заявлений в комиссию по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений не поступало. Контроль 

Выполнено в 

полном 

объеме 



процедуры проведения экзаменов вели заместитель 

директора по учебной работе и заведующие 

отделениями в соответствии с расписанием 

экзаменационной сессии. Результаты промежуточной 

аттестации рассмотрены на оперативном совещании 

при заместителе директора по учебной работе. 

34. 3
2 

Организация 

аттестации 

педагогических 

работников  

ГАПОУ СО«ЕМК» 

До 

31.12.2022 

 зам. директора по 

учебной работе, 

старший методист 

Аттестация педагогических работников ГАПОУ СО 

«ЕМК» проводится в соответствии с действующим 

законодательством. 

Для организации аттестации педагогических 

работников ГАПОУ СО «ЕМК» в 2022 году 

разработаны и утверждены приказом директора 

колледжа следующие документы:  

- Предварительный График аттестации педагогических 

работников ГАПОУ СО «ЕМК» на квалификационную 

категорию; 

- Индивидуальные графики аттестации для каждой 

групп аттестующихся педагогических работников. 

Состав специалистов, привлекаемых для 

осуществления экспертизы результатов 

профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогических работников ГАПОУ СО «ЕМК», 

формируется рабочей группой аттестационной 

комиссии Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области при ГАПОУ ДПО 

«ИРО». 

В 2022 году 15 педагогических работников прошли 

процедуру аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям, а также в 

целях установления квалификационных категорий.  

Все аттестационные мероприятия прошли без 

замечаний со стороны приглашённых экспертов и без 

претензий к проведению процедуры аттестации 

аттестующимися педагогическими работниками. 

На основании приказов Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области всем 

Выполнено в 

полном 

объеме 



аттестующимся педагогическим работникам ГАПОУ 

СО «ЕМК» установлены заявленные ими 

квалификационные категории. Приказом по ГАПОУ 

СО «ЕМК» на основании Положения об оплате труда 

работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

монтажный колледж» установлены соответствующие 

повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы за квалификационные категории. 

35. 3
3 

Организация учета 

имущества 

образовательной 

организации, 

обязательств и  

хозяйственных 

операций в 

 ГАПОУ СО«ЕМК» 

30.11.2022 главный бухгалтер, 

зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

На заседании Комиссии по противодействию 

коррупции 24.01.2022 главный бухгалтер колледжа 

отчитался об итогах годовой инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств за 2021 год. По 

результатам инвентаризации недостач и излишек не 

обнаружено. 

На основании приказа от 30.11.2021 № 239-од «О 

проведении годовой инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» и в соответствии с 

Положением об учетной политике проведена годовая 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

С целью проведения инвентаризации создана рабочая 

инвентаризационная комиссия. По результатам 

инвентаризации недостач и излишек не обнаружено, 

что подтверждается инвентаризационными  

материалами и отражено в протоколе заседания 

инвентаризационной комиссии. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

Привлечение экспертов 

36. 3
4 

Привлечение 

внешних 

независимых 

экспертов при 

осуществлении 

хозяйственной 

деятельности и 

организации 

до 31 декабря 

2022 

зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе ,  

зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Привлечение специалистов ГКУ СО «Хозяйственно-

эксплуатационное управление» для проверки 

локальных сметных расчетов. Всего за отчётный 

период проверено 28 локальных сметных расчётов. 

Выполнено в 

полном 

объеме 



антикоррупционных 

мер 

Организация мониторинга в сфере противодействия коррупции 

37. 3
5 

Анкетирование 

студентов и  

родителей по темам 

«Удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

услуг»  

12 -

30.09.2022 

зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе, педагог-

психолог 

Проведение опроса среди обучающихся и их 

законных представителей для выявления оценки 

качества образования в колледже 

Выполнено в 

полном 

объеме 

38. 3
6 

Мониторинг наличия 

родственных связей 

среди сотрудников 

организации 

октябрь 2022  заместитель 

директора по 

правовым и общим 

вопросам, вед. 

специалист  

по кадрам  

По итогам проведенного мониторинга 

родственных связей, создающих коррупционные риски, 

не установлено. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов 

39. 3
7 

Проведение 

регулярной оценки 

результатов работы 

по противодействию 

коррупции 

24.01.2022 

18.04.2022 

05.09.2022 

06.10.2022 

21.10.2022 

15.12.2022 

зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

Регулярная оценка результатов работы по 

противодействию коррупции в колледже производилась 

на плановых заседания комиссии по противодействию 

коррупции в соответствии с повестками заседаний. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

40. 3
8 

Подготовка и  

распространение 

отчетных материалов 

о проводимой работе 

и достигнутых 

результатах в сфере  

противодействия 

коррупции 

24.01.2022 

15.12.2022 

зам. директора по 

социально-

педагогической 

работе  

Отчет о работе по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «ЕМК» за 2022 г. по установленной форме 

и в установленные сроки за подписью директора 

Чистякова В.Н. предоставлен в Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской 

области. Обсуждение и распределение функций по 

подготовке отчета по итогам работы в 2022 г. 

состоялось на очередном заседании комиссии по 

противодействию коррупции 15.12.2021. 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 



   В ходе реализации Плана по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» в 2022 

году выявлены следующие причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям: 

- недооценка сотрудниками и обучающимися влияния массовой кульуры, общественных стереотипов в отношении к 

коррупционным проявлениям; 

- наличие элементов правового релятивизма в студенческой среде. 

 

 ВЫВОД: Из 40 мероприятий Плана в 2022 году выполнено 40 мероприятий в полном объёме в установленные сроки. 

 

 

 

 

Директор                     В.Н. Чистяков 


