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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2016 году
ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"
№
1.

2.

3.

Наименование мероприятия плана
Организация работы в техникуме и по
противодействию коррупции в 20162017гг.
Организация работы комиссии по противодействию коррупции в 2016 году

Сроки исполнения
январь

Обеспечение деятельности в техникуме
по противодействию коррупции

16.02.2016

28.08.2016

26.01.2016

Ответственный
Белоусова Н.В.,
председатель комиссии,
зам. директора по СПР
Белоусова Н.В.,
председатель комиссии,
зам. директора по СПР
Коровина Э.М., зам. председателя комиссии, зам.
директора по УР
Вахитова Е.Н.,
секретарь комиссии, специалист по кадрам
Коровина Э.М., зам. председателя комиссии, зам.
директора по УР

16.01.2017

Белоусова Н.В.,
председатель комиссии,
зам. директора по СПР
в рамках заседания
Наблюдательного совета

26.12.2016

Вахитова Е.Н.,
секретарь комиссии, специалист по кадрам

Информация о реализации мероприятия
Утверждение плана работы техникума по противодействию коррупции
на 2016-2017гг. (приказ №14-л от 18.01.2016г.)
Утверждение плана работы Комиссии противодействию коррупции в
2016г. (приказ №15-л от 18.01.2016г.)
Методическое совещание «Коррупция в сфере образования: предупреждение и методы противодействия»
Проведение процедуры проверки соответствия приобретенных и выданных документов об образовании (дипломов, свидетельств) - составление акта о списании бланков строгой отчетности.
Рассмотрение на педагогическом совете и утверждение программ ГИА
для выпускников 2016г. – обеспечение единой системы оценки качества образования с использованием процедуры государственной итоговой аттестации
Рассмотрение и утверждение бюджетного отчета по исполнению публичных обязательств за 2016г.
Рассмотрение и утверждение отчета директора техникума о целевом использовании бюджетных средств и средств от предпринимательской и
иной деятельности, приносящей доход за 2016г.
(протокол Наблюдательного совета №1 от 12.01.2017г.)
Подготовка документов и принятие решения об установлении оплаты
труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера работников на 2017г. на основании решения комиссии по установлению
оплаты труда в НТТМПС (приказ №170од от 26.12.2016г.)

4.

Обеспечение деятельности комиссии по
противодействию коррупции

Выполнение мероприятий плана отражено в протоколах заседаний комиссии:
№1 от 25.03.16г.
№2 от 28.06.16г.
№3 от 23.09.16г.
№4 от 23.12.16г.

Вахитова Е.Н.,
секретарь комиссии, специалист по кадрам

5.

Размещение на сайте в разделе ««Противодействие коррупции» положения и
плана мероприятий антикоррупционной
направленности

25.12.2016

Щербина Е.В.,
член комиссии

6.

Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений.

Белоусова Н.В.,
председатель комиссии,
зам. директора по СПР

Заседания комиссии проведены, протоколы имеются.
Выполнено, в установленные сроки.
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы:
- Анализ законодательства Свердловской области и законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в целях приведения локальных актов требованиям законодательства;
- Разработка и направление для использования (утверждения) локальных нормативных актов (инструкции, положения и т.д.);
- О соблюдении регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг
для нужд техникума в соответствии с Федеральным законодательством;
- О наличии/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;
- Об актуализации информации на официальном сайте, регламентирующей вопросы антикоррупционной политики в НТТМПС;
- Об определение перечня должностей (списка сотрудников), при реализации своих функциональных обязанностей которых вероятно возникновение коррупционных рисков;
- Об осуществлении контроля экономической обоснованности расходов: благотворительные пожертвования; контроля за расходами денежных средств, поступающих от обучения физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- Об утверждении отчета о работе комиссии по противодействию коррупции за 2016г.
- Об утверждении отчета о целевом использование бюджетных и
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи за 2016г..
На официальном сайте техникума создана рубрика «Противодействие
коррупции». http://gbou-nttmps.ru/korrupzia.html
Размещена ссылка на нормативные документы и иные документы в
сфере противодействия коррупции
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/Anti_corruption/
Выполнено, в установленные сроки
- Приказ об утверждении Перечня коррупционно-опасных видов деятельности в НТТМПС (приказ №13л от 18.01.2016)
- Положение о конфликте интересов работников НТТМПС (приказ
№104л от 04.04.2016г.)
- Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками (приказ №104л от 04.04.2016г.)

11.01.2016

7.

Анализ заявлений, обращений (жалоб) работников и родителей обучающихся на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума.

8.

Организация профилактической работы
по противодействию
коррупционных
правонарушений; реализация плана мероприятий, посвященных антикоррупционному воспитанию обучающихся, их законных представителей и сотрудников техникума

Протоколы заседаний комиссии:
№1 от 25.03.16г.
№2 от 28.06.16г.
№3 от 23.09.16г.
№4 от 23.12.16г.
Январь, 2016

Вахитова Е.Н.,
секретарь комиссии, специалист по кадрам
Вахитова Е.Н.,
секретарь комиссии, специалист по кадрам

Щербина Е.В.,
член комиссии, методист

- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных в целях противодействия коррупции (приказ №104л от
04.04.2016г.)
Ознакомление работников техникума с действующими локальными документами в области противодействия коррупции проведено в установленные сроки
В 2016 году случаев возникновения конфликта интересов в образовательной организации выявлено не было, заявлений, обращений и уведомлений не поступало.
Выполнено, в установленные сроки

Информация о порядке работы с обращениями граждан размещена на
официальном сайте техникума
http://gbou-nttmps.ru/uploads/files/KB/Korrupzia/Poradok_obrashchenia_gragdan.pdf

Январь, 2016

Щербина Е.В.,
член комиссии, методист

Размещение на официальном сайте и информационном стенде буклетов антикоррупционного содержания: Ответственность за коррупцию;
Сообщи о фактах коррупции.

22.09.2016

Коровина Э.М., зам. председателя комиссии, зам.
директора по УР

19.09.2016

Коровина Э.М., зам. председателя комиссии, зам.
директора по УР

до 25.12.2016

Вахитова Е.Н.,
секретарь комиссии, специалист по кадрам

 В рамках групповых и родительских собраний проведены обучающие занятия, используя Методические рекомендации по работе с родителями в рамках антикоррупционного воспитания. (Подготовлены
в соответствии с письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-25-584/-15-0-0 от 13.02.2015 г.); методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у студентов
(Письмо Минобрнауки от 03.08.2015 № 08-1189)
 Организация разъяснительной работы среди родителей (законных
представителей) обучающихся техникума об установленной законодательством РФ ответственности за дачу взятки и посредничество во
взяточничестве, порядке действий в случае вымогательства взятки.
Рассмотрены на педагогическом совете Типовых ситуации конфликта
интересов в организации и порядок их урегулирования» (подготовлена
на основе информации Министерства труда и социальной защиты РФ
от 19 октября 2012 г.)
В 2016 году жалоб и сообщений о фактах коррупции в техникуме
не поступало.
Организация уведомления при заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами РФ, в течение двух лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы, представителя нанимателя (работодателя)
государственного или муниципального служащего по последнему месту работы (в порядке, установленном ст. 12 Федерального закона от

9.

09.12.2016

Директор
Исп. Белоусова Н.В.
зам. директора по СПР
Тел. (3435)33-75-24

члены комиссии,
преподаватели общественных дисциплин

25.12.2008 N273- ФЗ "О противодействии коррупции"и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами)
Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню
борьбы с коррупцией
 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).

Я.П.Залманов

