
Информация 
о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "НТТМПС" в 2016 году 

 

25.03.2016 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. Анализ законодательства Свердловской области и законодательства РФ о противодействии 

коррупции в целях приведения локальных  актов требованиях  законодательства.   

Представление на рассмотрение членам комиссии: 

 проекта локального нормативного акта «Положение о конфликте интересов работников 

НТТМПС»; 

 проекта Декларации о конфликте интересов работников НТТМПС 

 памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2. Определение перечня должностей (списка сотрудников), при реализации своих функцио-

нальных обязанностей вероятно возникновение  коррупционных  рисков: 

3. О плане финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса" в 2016 году 

4. О соблюдении регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума в 

соответствии с Федеральным законодательством в 1 квартале 20116г.   

5. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа педагогического состава, учебно-вспомогательного и административно-

го состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц   

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией 

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО "Нижнетагильский тех-

никум металлообрабатывающих производств и сервиса" на 2016 год. 

2. Одобрить и направить директору техникума на утверждение и введение в действие: 

 проект локального нормативного акта «Положение о конфликте интересов работников»; 

 перечень  должностей,  выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными 

рисками; 

 проект Декларации о конфликте интересов работников НТТМПС. 

 проект Памятки об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных в 

целях противодействия коррупции 

3. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-

ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 1 квартале 

2016 года к сведению.  

4. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключе-

нию договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имею-

щих коррупционный характер в 1 квартале 2016 года. 

 

28.06.2016 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. Об организации профилактической работы по противодействию  коррупционных  правона-

рушений. Изучив методические материалы на официальном сайте Министерства общего 

профессионального образования Свердловской области,  провести работу по формированию  

антикоррупционного воспитания  с обучающимися,  их законными представителями  и со-

трудниками техникума. 

2. О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи в 1 полугодии 

2016 года 

 

3. Осуществление контроля экономической обоснованности расходов: благотворительные по-



жертвования. 

Осуществление контроля за расходами  денежных средств, поступающих от обучения физи-

ческих и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных  образовательных  услуг. 

 

4. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа педагогического состава, учебно-вспомогательного и административно-

го состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц   

5. О соблюдении антикоррупционного законодательства: проведение мониторинга  наличия 

родственных связей в техникуме  и  выявлении конфликта интересов между работниками 

техникума (срок проведения  -  3  квартал 2016 года). 

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией 

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Провести  в 3 квартале 2016 года (сентябрь месяц) мероприятия, направленные на повыше-

ние антикоррупционного воспитания: 

В рамках групповых и родительских  собраний  провести обучающее занятие, используя ма-

териалы: 

 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 

школьников и студентов  (Письмо  Минобрнауки  от 3 августа 2015 № 08-1189) 

 Рассмотрение  на педагогическом совете Типовых ситуации конфликта интересов на 

государственной службе и порядок их урегулирования»  (подготовлена на основе 

информации Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2012 г.) 

2. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-

ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 2 квартале 

2016 года к сведению.  

3. Принять информацию к сведению об экономической обоснованности расходов в техникуме 

в 1  полугодии 2016 года.  

Признать,  целевое использование бюджетных и средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи в 1 полу-

годии 2016 года 

4. Запланировать проведение мониторинга  наличия родственных связей в техникуме  и  выяв-

лении конфликта интересов между работниками техникума (срок проведения  -  сентябрь  

2016 года). 

 

23.09.2016 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. О  рассмотрении Плана мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с кор-

рупцией (9 декабря 2016) и включении его в общий план работы коллектива: 

2. О соблюдении  регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума  в 

соответствии с Федеральным законодательством в третьем квартале 2016 года              

3. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа работников техникума, обучающихся и их родителей, сторонних физи-

ческих и юридических лиц   

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией 

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Одобрен отчет,   о проведенных мероприятиях в рамках  антикоррупционного воспитания: 
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 20.09.2016 г. в рамках родительского собрания  проведена беседа в рамках антикоррупцион-

ного воспитания.  

 В рамках классных часов классов проведен  социальные  практикумы «Боремся с коррупци-

ей», в рамках которого анализируются типичные социальные ситуации коррупционного  по-

ведения 

 26.08.2016г.  на педагогическом совете проведена разъяснительная работа по вопросам со-

блюдения ограничений,  касающихся получения и дачи ценных подарков,  ознакомление с 

законодательством,  предусматривающим ответственность за дачу и получение взяток 

2. Принята информация об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-

ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 3 квартале 

2016 года к сведению.  

3. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключе-

нию договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имею-

щих коррупционный характер в 3 квартале 2016 года. 

 

23.12.20016 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. Анализ законодательства Свердловской области и законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции в целях приведения локальных  актов требованиях  законода-

тельства. Анализ реализации плана по минимизации коррупционных рисков  в 2016 году  

2. О соблюдении требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Фе-

деральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц» при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд об-

разовательного учреждения  в 4 квартале 2016г. 

Отчет  о целевом использование бюджетных и средств от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи за 2016г  

3. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа педагогического состава, учебно-вспомогательного и административно-

го состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц  

4. Отчет  о выполнении плана программных  мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

5. Отчет о системе работы с обучающимися и законными представителями антикоррупционно-

го воспитания в 2016 году  

6. Рассмотрение и утверждение Отчета об исполнении  плана работы по противодействию кор-

рупции в НТТМПС за  2016 год.  

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией 

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-

ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 2016 году к 

сведению.  

2. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключе-

нию договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имею-

щих коррупционный характер в 4 квартале 2015 года. 

3. Утвердить отчет о целевом использование бюджетных и средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи за 

2016г. 

4. Утвердить отчет  работы комиссии по противодействию коррупции в НТТМПС за  2016 год.  

Подготовить и направить отчет об исполнении  плана работы по противодействию корруп-

ции в НТТМПС за  2016г. в Министерство общего  и профессионального образования. От-

ветственный   


