Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году
ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"
№

Наименование мероприятия плана

1.

Создание комиссии по противодействию коррупции

2.

Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции
- О соблюдении требований Федерального законодательства по заключению договоров с
контрагентами, а также контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствие ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ, от 05.04.2013
N 44-ФЗ (ежеквартально);
- Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и
иных документов, поступивших в Комиссию и
содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер, или возникновении ситуаций, связанных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов (ежеквартально);
- Анализ законодательства Свердловской области и законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции в целях приведения локальных актов требованиях законодательства (ежеквартально);
- Принятие Антикоррупционной политики в
НТТМПС и разработке соответствующих локальных актов (инструкции, положения и т.д.);
- Актуализация информации на официальном
сайте техникума, регламентирующих вопросы
антикоррупционной политики
в НТТМПС
(протокол №4);
- Подготовка и реализация плана программных
мероприятий, посвященных Международному

Сроки исполнения
09.09.2015

Выполнение мероприятий
плана отражено
в протоколах заседаний комиссии:
№1 от 16.01.15г.
№2 от 27.03.15г.
№3 от 11.06.15г.
№4 от 09.10.15г.
№5 от 25.12.15г.

Ответственный

Информация о реализации мероприятия

Белоусова Н.В.,
председатель комиссии

Разработка и принятие Антикоррупционной политики в
НТТМПС (Приказ №231л-л от 01.09.2015г.)
Разработка и внедрение Положения о комиссии по противодействию коррупции (Приказ №318-л от 31.10.2014г.)
Разработка приказа о создании Комиссии по противодействию
коррупции на 2015/2016 уч.г. (Приказ №286-л от 09.09.2015г.)
Выполнено, в установленные сроки
Заседания комиссии проведены, протоколы имеются
Выполнено, в установленные сроки

Белоусова Н.В.,
председатель комиссии

3.

дню борьбы с коррупцией (протокол №4);
- Утверждение отчета работы комиссии по противодействию коррупции в НТТМПС за 2015
год (протокол №4);
- Утверждение отчета о целевом использование
бюджетных и средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности в т.ч.
спонсорской и благотворительной помощи за
2015г (протокол №5).
Размещение на сайте в разделе ««Противодействие коррупции» положения и плана мероприятий антикоррупционной направленности

По мере разработки и введения в действие
нормативного
акта

Щербина Е.В.,
член комиссии

4.

Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений.
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений

По мере
разработки и
введения в действие нормативного акта

Белоусова Н.В.,
председатель комиссии

5.

Анализ заявлений, обращений работников и родителей обучающихся на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума.
Информирование правоохранительных органов о
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности техникума

Заседания
№1 от 16.01.15г.
№2 от 27.03.15г.
№3 от 11.06.15г.
№4 от 09.10.15г.
№5 от 25.12.15г.

Белоусова Н.В.,
председатель комиссии

На официальном сайте техникума создана рубрика «Противодействие коррупции». http://gbou-nttmps.ru/uploads/files
/Ofizial_informazia/Korrupzia.pdf
Размещена ссылка на нормативные документы и иные документы в сфере противодействия коррупции http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/Anti corruption/
Выполнено, в установленные сроки
 Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации (принято Приказ №319л от
31.10.2014г.)
 Разработка и принятие Правил, регламентирующих вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (принято Приказ №162л от 15.06.2015г.)
 Разработка и принятие Порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов в НТТМПС (Приказ №162л от
15.06.2015г .)
 Разработка и принятие Порядка уведомления работодателя о
ставших ему известными коррупционных правонарушений
(Приказ №231л-л от 01.09.2015г.)
 Разработка памятки для работников о поведении в ситуациях,
представляющих коррупционную опасность. (Приказ №231лл от 01.09.2015г.).Памятки для работников о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность разработаны, вручены а оперативном совещании педагогам
(01.10.2015г.)
 Выполнено, в установленные сроки
В 2015 году случаев возникновения конфликта интересов у в образовательной организации выявлено не было, заявлений, обращений и уведомлений не поступало.
Выполнено, в установленные сроки

6.

Организация разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся в техникума об установленной законодательством РФ ответственности за дачу взятки и
посредничество во взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки.

7.

Экспертиза жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала образовательного учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организация их проверки.

8.

Размещение на официальном сайте и информационном стенде буклетов антикоррупционного
содержания.

01.02.2015
22.10.2015

Щербина Е.В.,
член комиссии
Коровина Э.М.,
член комиссии

Заседания
№1 от 16.01.15г.
№2 от 27.03.15г.
№3 от 11.06.15г.
№4 от 09.10.15г.
№5 от 25.12.15г.

Вахитова Е.Н.
секретарь комиссии

Щербина Е.В.,
член комиссии
Белоусова Н.В.,
председатель комиссии

9.

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией

09.12.2015г.

члены комиссии
преподаватели общественных дисциплин

 Информация о порядке работы с обращениями граждан размещена на официальном сайте техникума http://gbounttmps.ru/ uploads/files/Ofizial_informazia/Korrupzia/ Por_rabot
obrashch.pdf
 Проведение общего родительского собрания (одним из вопросов которого ознакомление с информационным письмом
МОСО (исх. от 27.05.2014 № 02-01-81/3502) с рекомендациями об организации разъяснительной работы среди родителей
(законных представителей) обучающихся в образовательных
организациях на территории Свердловской области об установленной законодательством Российской Федерации ответственности за дачу взятки и посредничество во взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки).
В 2015 году жалоб и сообщений о фактах коррупции в
техникуме не поступало.
В 2015 году случаев возникновения конфликта интересов у в образовательной организации выявлено не было, заявлений, обращений и уведомлений не поступало.
Выполнено, в установленные сроки
На официальном сайте и на информационном стенде в техникуме, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие
с гражданами и организациями, размещены памятки антикоррупционного содержания:
- Ответственность за корркпцию;
- Сообщи о фактах коррупции.
 Проведение классных часов, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией и направленных на формирование
правовых знаний в области противодействия коррупции, антикоррупционных стандартов поведения «Закон и его соблюдение», «Коррупция: иллюзия или реальность».
 Проведение диспута на уроках Обществознание», «Право» по
темам: «Коррупция, как социальное явление», «Мошенничество. Защити себя сам», «Взятка – это быстрое решение проблемы или преступление».
 Организовано проведение приема (консультирования) сотрудников, обучающихся и их законных представителей по
вопросу законодательства РФ в сфере противодействия коррупции с юрисконсультом высшей категории Дружининым
А.Н.

 Информация о проведении приема граждан была размещена
на информационном стенде в техникуме (обращений сотрудником, обучающихся и их законных представителей по вопросу получения консультации по теме «Противодействие
коррупции» не поступало).

Директор

Я.П. Залманов

