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Приложение № 2 к письму 

от 08.10.2018 № 8588

Информация о мероприятиях по антикоррупционному просвещению в 2017-2018 учебных годах 
в ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»

(наименование государственного образовательного учреждения)
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__ Проведение совещаний, 

семинаров, учеб и т.п. с 
работниками
учреждения 

(указать даты, 
темы и форму)

Проведение 
совещаний, 

родительский 
собраний,семинаров и 

т.п. с родителями 
(законными 

представителями) 
обучающихся/ 
воспитанников 
(указать даты, 
темы и форму)

Проведение 
мероприятий 

антикоррупционно 
й направленности 

с гражданами: 
размещение 

материалов на 
сайте, стендах, 

проведение 
«прямых линий» по 
противодействию 
коррупции и т.п. 

(указать даты, 
темы и форму)

Мероприятия по антикоррупционному про 
обучающихся (воспитанников

>свещению

Реализация
образовательных программ

по антикоррупционному 
воспитанию 

(указать наименование 
программы, категорию 

обучающихся, количество 
часов)

Внеклассные
мероприятия

антикоррупционном 
у воспитанию 
(указать вид 

мероприятий, 
категорию 

обучающихся, 
количество часов)

Иное*
(конкурсы плакатов, 

тематические 
конкурсы, встречи с 

представителями 
правоохранительных 

органов и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7
1 - 27.08.2017г. на общем 

собран и и работа и ков 
техникума 139 
работника ознакомлены 
под роспись с 
документами по 
вопросам
п редуп режден и я и
противодействия
коррупции;

Родительское собрание 
с родителями студентов 
ППКРС технического 
профиля по адресу: 
ул.Удельная,5. 
на тему: «Права 
участников 
образовательного 
процесса». 15.09.2017г.,-

01.03.2018г. на 
сайте техникума в 
разделе
«Абитуриентам» и 
на
и н фо рм ац и о н н ы х 
стендах техникума 
размещены:
- Правила приема 
на 2018 год.
- Перечень 
специальностей с 
указанием 
количества 
бюджетных мест 
планируемых на

1. Учебная дисциплина 
«Право», в рамках тем 
«Правомерное и 
противоправное поведение» 
(1 час), «Система 
государственных органов 
РФ» (1 час), «Уголовное 
право: состав преступления, 
уголовная ответственность» 
(1 час), практическая работа 
на тему 
«Правоохранительные 
органы» (1 час), первые 
курсы ДОУ, ОДЛ.

Проведение 
классных часов со 
студентами на тему: 
«Права и 
обязанности 
студентов 
техникума». 2 часа
08.09.17
15.09.17
(11 групп)

Круглый стол 
«Правовая помощь 
детям, находящимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации»
14.11.2017 (2 часа)
16.11.2017 (2 часа) 
-Органы опеки и 
попечительства 
Орджоникидзевског 
о и Верх-Исетского 
районов г. 
Екатеринбурга 
-УФСИН
Орджоникидзевског
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прием.
- Положение о 
приемной 
комиссии.
- Положение об 
апелляционной 
комиссии.

Информирование 
граждан об их 
правах на 
получение 
образования.

<и

о района г. 
Екатеринбурга 
-Территориальные 
комиссии по делам 
несо ве рше н н олетн и х 
Орджо никидзевског 
о и Верх-Исетского 
районов г. 
Екатеринбурга 
- Центр социальной 
помощи г. 
Первоуральска, 
Сысертского района.

представители 
школы-интерната № 
8 г. Екатеринбурга.

2 - 04.09.2017г. с 139 
работниками заключено 
соглашение о 
соблюдении требований 
Антикоррупционной 
политики.

Проведение 
родительского 
собрания с родителями 
студентов ППССЗ 
технического профиля 
по адресу: 
пр.Космонавтов,] 4. на 
тему: «Права 
участников 
образовательного 
процесса»
20.09.17

В соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации и 
Федеральным 
законом от 25 
декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О 
проти во действии 
коррупции” 
руководитель 
учреждения 
ежегодно 
представляет 
сведения о своих 
доходах. об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также

2) Учебная дисциплина 
«Конфликтология», в рамках 
темы «Основные функции 
конфликта в индивидуальной 
и социальной жизни», (2 
часа), 4 курс, ДОУ

1.Классный час на 
тему «Нет 
коррупции» (2 
часа) КМЦ-35

Профилактические 
беседы с 
инспекторами 
ГУФСИН
Орджоникидзевского 
и Верх-Исетского 
районов г. 
Екатеринбурга.
В периоде 10.04.2018 
г. по 20.04.2018 г. 
приняли участие 184 
обучающихся.
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о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих
супруги и
несовершеннолетн
их детей в
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области.

*

3 Заседание Совета 
учреждения от 
14.09.2017г. №2 

Внесение изменения в 
Положение об оплате 
ГБПОУ СО «УрТАТиС», 
в подпункт 4 пункта 54 
(изменения в порядок 
оплаты за выполнение 
функций руководства 
группой студентов).

Проведение 
родительского 
собрания с родителями 
студентов ППССЗ 
социально-
экономического профиля
по адресу: 
пр.Космонавтов, 14. на 
тему: «Права 
участников 
образовательного 
процесса». 21.09.1 7

Также на
основании
Постановления
Правительства
Свердловской
области от
02.03.2017г. №115-
ПП и письма
Министерства
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области от
10.05.2017г. 302-
01-82/3905
размещается
информация о
рассчитываемой за
календарный год
среднемесячной
заработной плате
руководителя.

3) Учебная дисциплина 
«История», дискуссия по 
тексту ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
(2 часа).
Вторые курсы ТОР, ОПТ, 
ДОУ

2. Классный час 
«Меры по 
профилактике 
коррупции» (1 час), 
ДОУ -46

Профилактические 
беседы с 
инспекторами ПДН 
ОП № 8 и 14УМВД 
по г. Екатеринбургу. 

В период с 10.09.2017 
г.по 30.06.201 8 г. 
приняли участие 
198 обучающихся.
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заместителей
руководителя,
главного
бухгалтера на 
официальном сайте 
ГБПОУ СО 
«УрТАТиС» 
ежегодно в срок до 
15 мая.

4 Организация и 
проведение 
социалогического 
опроса уровня 
восприятия коррупции в 
Свердловской области 
работниками техникума. 
20.10.-30.10.17г.

Родительское собрание с 
родителями лиц с ОВЗ 
обучающихся по 
программам 
профессионального 
обучения по адресу: 
уд.Удельная,5. 
10.11.2017г., 
на тему:

«Противодействие 
коррупции в ОУ СО»

Отчет о 
выполнении плана 
ФХД за 2017 год 
размещен на 
официальном сайте 
техникума Е -  mail 
pyavto(2),el .ru и на 
сайте,
www.buz.cov.ru 
после его 
утверждения 
комиссией по 
проти во действию 
коррупции и 
Министерством 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области.
Апрель 2018 года

4) Учебная дисциплина" 
«История», дискуссия по 
причинам появления 
коррупции на Руси в рамках 
темы «Общество Древней 
Руси» (1 час), дискуссия по 
вопросу коррупционной 
составляющей феодальной 
раздроблен ности 
Древнерусского государства в 
рамках темы «Причины 
появления коррупции на 
Руси» (1 час); дискуссия по 
коррупции в период 
правления М. Горбачева в 
рамках темы «Перестройка 
Горбачева» (1 час) -  1, 2 
курсы по специальности AM,
мк, одл.

Классные часы в 
учебных группах 
«Мы против 
коррупции» (2 часа)
по адресу: 
ул.Удельная,5.

Встречи с 
интересными 
людьми на базе суда 
Ор джо н и ки дзе вс ко г 
о района г. 
Екатеринбурга. 
28.02.2018 
28.03.2018

5 12.02.2018 года 
проведено собрание 
трудового коллектива по 
вопросам профилактики 
коррупции в техникуме.

Родительское собрание 
с родителями студентов 
ППКРС технического 
профиля по адресу: 
пр. Космонавтов. 14.

• на тему: «Права 
участников 
образо вате л ь н о го

5) Учебная дисциплина 
«Обществознание», темы 
« П равомерное по ведение. 
Мотивы коррупционного 
поведения» (1 час), 
«Коррупция, как вызов и 
угроза» (1 час), «Влияние 
коррупции на экономическую

Уральская
ассоциация. «Центр
этноконфессиональ
ных исследований,
профилактики
экстремизма и
противодействия
идеологии

Профилактические 
беседы с 
инспекторами 
ГИБДД
О р джо ники дзе вс ко г 
о и Верх-Исетского 
районов г. 
Екатеринбурга.

http://www.buz.cov.ru
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процесса». 19.09.2017г., систему общества» (1 час); 

«Политические гарантии 
защиты от коррупции: 
многопартийность, 
разделение властей, свобода 
СМИ» (1 час), «Коррупция, 
как социальное явление: 
понятие, сущность, формы» 
(1 час), «Коррупционные 
правонарушения: виды, 
ответственность» (1 час), 
обучающиеся 1, 2 курсов, 
специальность AM, МК

терроризма» по 
адресу:
пр.Космонавтов, 14. 
19.09. 1 курс, 
лекция (270 чел.)

т

13.03.2018
14.03.2018

6 28.05.2018 года 
проведено собрание 
трудового коллектива по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в техникуме 
в преддверии 
государственной 
итоговой аттестации.

Встреча родительской
общественности с
представителями
правоохранительных
органов на
родительских
собраниях
15.09., 19.09, 20.09.,
21.09., 11.11.17.

Анкетирование с 
учащимися 2 и 3 
курсов «Отношение 
к проблемам 
коррупции»
1 час. (165 
студентов).

7 19.03.2018 года 
проведено совещание с 
работниками техникума 
по вопросам 
профилактики 
коррупции в техникуме.

Проведение 
м е ро п р и яти я « Д е н ь 
открытых дверей»

05.02.2018 года - 
единый классный 
час на тему «Защита 
законных интересов 
несовершеннолетни 
х от угроз, 
связанных с 
коррупцией» 
приняло участие 23 
учебные группы 
студентов. 1 час.

1

8 14.05.2018 года 
проведено совещание

Размещение на сайте 
техникума правовых

27.04.2018 года- 
единый классный 
час на
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с работниками 
техникума по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в 
техникуме в 
преддверии 
государственной 
итоговой аттестации.

актов
антикоррупционного 
содержания (в 
течение года).

тему «Источники и 
причины коррупции, 
условия эффективного 
проти водействия 
коррупции»,приняло 
участие 26 учебных 
групп студентов.
1 час.

9. Размещ ение на сайте 
техникума правовых 
актов
антикоррупционного 
содержания (в 
течение года).
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