Информация
о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "НТТМПС" в 2018 году

11.01.2018 состоялось заседание Комиссии
Повестка заседания включала вопросы:
1. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в 2018 году.
2. О плане финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих производств и сервиса" на 2018 год
3. Анализ локальных нормативных актов техникуме на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства:
- Положение об оплате труда работников ГАПОУ СО "НТТМПС", в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
- Положение об эффективном контракте.
4. Об актуализации знаний работников с существующими локальными нормативными документами, 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, свидетельств), подтверждающих факт получения государственной услуги в 2 квартале 2018г.
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 2018 год.
2. Рекомендовать к рассмотрению План финансово-хозяйственной деятельности техникума на
2018 год на заседании Наблюдательного совета, отметить, что субсидия 2018 года направлена на финансовое обеспечение выполнения утвержденного государственного задания.
3. Проанализировав локальные нормативные документы, представленные на рассмотрение комиссии, 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 - 1 квартал 2018).
5. Провести процедуру проверки соответствия результатов ГИА и выданных выпускникам дипломов по факту, подтверждающих получение государственной услуги в 2018 году; представить акт об использовании документов государственного образца (2 квартал, 2018г.)

10.05.2018 состоялось заседание Комиссии
Повестка заседания включала вопросы:
1. О наличии или возможности возникновения конфликта интересов, в связи с работой в техникуме близких родственников.
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией по противодействию коррупции в техникуме приняты следующие решения:
1. отсутствует конфликт интересов. С юридической точки зрения, в соответствии со штатным
расписанием, работники не находятся в подчинении у своих родственников, и не являются
членами НС, что не становится причиной коррупционных рисков в образовательной организации.

13.09.2018 состоялось заседание Комиссии
Повестка заседания включала вопросы:
1. 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
2. О проведении процедуры проверки соответствия приобретенных документов об образова-

нии и выданных выпускникам по факту (дипломы, дубликаты документов, свидетельств),
подтверждающих факт получения государственной услуги в 2018г.
3. Об актуализации знаний педагогов о Кодексе этики и служебного поведения педагогов (в
рамках пед.совета)
4. О соблюдении регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума в
соответствии с Федеральным законодательством в третьем квартале 2016 года
5. 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, от сотрудников
Техникума из числа работников техникума, 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. Обеспечить соблюдение правовой основы организации работы по профилактике и противодействию коррупции всеми субъектами образовательного процесса.
2. Принять к сведению информацию об отсутствии нарушений процедуры выдачи приобретенных документов об образовании и выданных выпускникам по факту. Зав. канцелярии осуществлять особый контроль за выдачей документов государственного образца.
3. В рамках деятельности педагогического совета (17.09.2018г.) актуализировать знания педагогов в части соблюдения требований Кодекса этики и служебного поведения педагогов.
4. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 3 квартале
2018 года к сведению.
5. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имеющих коррупционный характер в 3 квартале 2018 года.

26.11.2018 состоялось заседание Комиссии
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Повестка заседания включала вопросы:
О внесении изменений в План работы техникума по противодействию коррупции на 20182020гг.
Рассмотрение Требования прокуратуры Дзержинского района №1-568в-2018 (вх. №374 от
23.11.2018г.) об исполнении законодательства в противодействии коррупции в образовании
О подготовке и реализации Плана мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией.
Об актуализации локальных нормативных актов в сфере противодействия принятых в техникуме. О деятельности членов комиссии по анализу и вынесения предложений по принятию
новых редакций локальных актов:
О соблюдении регламента процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума в
соответствии с Федеральным законодательством в 4 квартале 2018 года
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, от сотрудников
Техникума из числа работников техникума, 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. Согласовать и направить на утверждение План работы техникума по противодействию коррупции на 2018-2020гг.
2. Представленный отчет (исх№339 от 23.11.2018г.) о деятельности техникума в сфере исполнении законодательства в противодействии коррупции в техникуме является объективным

3.
4.

5.

6.

отражением деятельности, организованной в техникуме.
Направить на утверждение План мероприятий, посвященных Международному дню борьбы
с коррупцией в 2018г.
Членам комиссии проанализировать и представить предложения по внесению изменений в
действующие локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции в срок до
15.12.2018г.
Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 4 квартале
2018 года к сведению.
Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имеющих коррупционный характер в 4 квартале 2018 года.

26.12.2018 состоялось заседание Комиссии
Повестка заседания включала вопросы:
1. О рассмотрении поступившего в техникум письма Министерства общего и профессионального образования от 25.12.2018 №02-01-82/11273 «О предоставлении пояснений по вопросу
работы родственников в ОУ
2. О рассмотрении новых редакций локальных нормативных актов в сфере противодействия
принятых в техникуме.
3. О соблюдении требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения в 4 квартале 2018г. Отчет о целевом использование бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч.
спонсорской и благотворительной помощи за 2018г
4. 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, от сотрудников Техникума из числа педагогического состава и административного состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц
5. Рассмотрение и утверждение Отчета об исполнении плана работы по противодействию
коррупции в НТТМПС за 2018 год.
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания)
Комиссией по противодействию коррупции в техникуме приняты следующие решения:
1. Согласовать и направить директору отчет по организации работы в рамках профилактики
конфликта интересов, в т.ч. мерам урегулирования ситуации конфликта интересов в связи с
работой в техникуме директора и его супруги.
2. Согласовать и направить на утверждение новых редакций локальных нормативных актов в
сфере противодействия принятых в техникуме.
3. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имеющих коррупционный характер в 4 квартале 2018 года.
4. Принять к сведению отчет о целевом использовании бюджетных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной
помощи за 2018 года в части соблюдения антикоррупционного законодательства РФ
5. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 2018 году к сведению.
6. Принять отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в НТТМПС за
2018 год.

