
  

Информация 
о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "НТТМПС" в 2017 году 

 

10.01.2017 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. О плане работы комиссии по противодействию  коррупции в 2017 году. 

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

металлообрабатывающих производств и сервиса" в 2017 году 

3. Анализ локальных нормативных  актов техникуме на предмет  соблюдения антикоррупцион-

ного законодательства: 

- Положение  об оплате труда работников ГАПОУ  СО "НТТМПС", в отношении кото-

рых функции и полномочия учредителя осуществляются  Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений 

4. Об актуализации знаний работников с  существующими локальными нормативными доку-

ментами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

техникуме. 

5. О необходимости проведения процедуры проверки соответствия приобретенных документов 

об образовании и выданных выпускникам по факту (дипломы, дубликаты  документов, сви-

детельств), подтверждающих факт получения государственной услуги  в 1  квартале  2017г. 

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

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции на 2017 год.  

2. Рекомендовать  к   рассмотрению  План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" на 2017 год  

на заседании  Наблюдательного совета,  отметить,  что субсидия  2017 года направлена  на 

финансовое обеспечение выполнения утвержденного государственного  задания. 

3. Проанализировав локальные нормативные документы, представленные на рассмотрение ко-

миссии, в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего устранения таких 

факторов.  Коррупциогенных факторов не выявлено. 

4. На оперативных  совещаниях работников техникума  ознакомить под роспись   повторно 

ознакомление с локальными нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в техникуме (срок -  январь 2017),   

5. Провести процедуру проверки соответствия результатов ГИА и выданных выпускникам ди-

пломов по факту, подтверждающих получение государственной услуги  в 2016 году. пред-

ставить акт об использовании документов государственного  образца (март,  2017г.)  

 

 

24.03.2017 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.   

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

соответствии с Федеральным законодательством в 1 квартале 2017г.   

3. О проведении цикла мероприятий  во 2 квартале 2017 года,  направленных  на разъяснение и 

внедрение корм корпоративной этики (в соответствии с Методическими рекомендациями,  

разработанными Администрацией губернатора Свердловской области)  

4. О состоянии работы комиссии по профессиональной этике и разрешению трудовых споров. 

Планирование  работы комиссии  в 2017 году  

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   

6. Об актуализации  информационного обеспечения деятельности по противодействию  корруп-

ции на официальном сайте техникума  

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

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. 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 2017 года.   

2. Назначить ответственными  за разработку и проведение мероприятий во 2 квартале 2017 го-

да,  направленных на повышение антикоррупционной культуры личности: 

3. Отметить о наличии плана работы комиссии по профессиональной этике и разрешению тру-

довых споров  на 2017 год, направить деятельность комиссии на разъяснение и внедрение 

корм корпоративной этики в  коллектива 

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

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

2017 года к сведению.  

5. Актуализировать  информации  по противодействию  коррупции на официальном сайте тех-

никума  в соответствии методическими рекомендациями Министерства общего и професси-

онального образования Свердловской области  ( срок до 01.04.2017г.) 

 http://www.minobraz.ru/protivodejjstvie_korrupcii/307/ 

 

 

20.06.2017 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. Об исполнении Плана работы Техникума по противодействию коррупции в 1 полугодии 

2017г.   

2. О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи  за 1  полугодие 2017г.  

3. О результатах проведения  закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учре-

ждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законода-

тельством РФ  во 2 квартале 2017 года              

О выполнении ГЗ-2017 и Плана финансово-хозяйственной деятельности во 2  квартале 2017г. 

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   

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

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

6. Принять информацию к сведению: 

- об отсутствии фактов нарушений требований по заключению договоров с контрагентами 

в соответствии с Федеральным законодательством, имеющих коррупционный характер в 

2 квартале 2017 года; 

- о выполнении ГЗ-2017  за 1  полугодие 2017 года; 

- о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности во 2  квартале 2017г. 

7. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудниками и 

обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 2 квартале 2017 года 

к сведению.  

 

13.09.2017 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. О совершенствовании  правовой основы  организации работы по профилактике и противо-

дей- 

ствию коррупции в ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

http://www.minobraz.ru/protivodejjstvie_korrupcii/307/


  

производств и сервиса" в  соответствии с  нормативными документами:  

- Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершен-

ствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. №613  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413. 

2. О формировании у обучающихся основ социально ответственного поведения в обществе и 

семье, основ антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры  в рамках урочной, 

внеурочной и общественно полезной деятельности, воспитательных мероприятий 

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

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Обеспечить соблюдение правовой основы  организации работы по профилактике и противо-

действию  коррупции всеми субъектами образовательного процесса. 

 Назначить ответственными  за разработку и проведение мероприятий во 2 полугодии 2017 

года,  направленных на повышение антикоррупционной культуры личности: 

a. Внесение изменений в рабочие программы  учебных  дисциплин  в  части требований к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы, отражаю-

щей гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение. 

b. Организация правового просвещения и повышения антикоррупционной компетентности  

сотрудников, обучающихся и законных  представителей.   

 

22.12.2017 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. 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 2017г. 

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

носящей доход деятельности  в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи за 2017г 

2. 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   

3. Отчет  о выполнении плана программных  мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

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

го воспитания в 2017 году  

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

рупции в НТТМПС за  2017 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 2017 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 2017 года. 

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

иной приносящей доход деятельности  в т.ч. благотворительной помощи за 2017г. 

4. Принять к сведению отчет о целевом использовании бюджетных средств от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной 

помощи за  2017 года в части соблюдения антикоррупционного законодательства РФ. 


