Информация
о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "НТТМПС" в 2019 году

14.01.2019 состоялось заседание Комиссии
Повестка заседания включала вопросы:
1. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в 2019 году.
2. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО "Нижнетагильский
техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" за 2018 год
3. Об актуализации пакета документов по действующему законодательству, необходимого для
проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений. Нормативное
обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и организация их проверки.
4. Об актуализации знаний работников с существующими локальными нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
техникуме.
5. О рассмотрении проекта локального нормативного документа «Антикоррупционная политика в НТТМПС».
6. О необходимости проведения процедуры проверки соответствия приобретенных документов
об образовании и выданных выпускникам по факту, подтверждающих факт получения государственной услуги в 2 квартале 2019г.
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 2019 год.
2. Принять к сведению отчет об исполнении плана ФХД за 4 квартал 2018 с учетом экономического обоснования финансовых расходов и отсутствия коррупционных составляющих. Отметить, что субсидия 2018 года направлена на финансовое обеспечение выполнения утвержденного государственного задания на 2018 год.
3. Признать разработанную в техникуме локальную нормативную базу как актуальную, соответствующую действующего законодательству. На оперативных совещаниях работников
техникума ознакомить под роспись с локальными нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме (срок - 1
квартал 2019).
4. 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, 2019г.)

13.06.2019 состоялось заседание Комиссии
1.
2.

3.
4.
5.

Повестка заседания включала вопросы:
Об исполнении приказа директора №90л от 18.03.2019г. «Об утверждении раздела эффективного контракта/ трудового договора с работниками техникума»
О результатах проведения мониторинга состояния работы по предупреждению коррупции в
техникуме: нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерений в соответствии с запросом МОПО СО» № 02-01-82/4667 от 17.05.2019
Об исполнении Плана работы техникума по противодействию коррупции на 2018-2020гг.,
утвержденного приказом № 331-л от 26.11.2018
О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности техникума за 1 квартал 2019 г.
Об экспертизе 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.

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания)
Комиссией по противодействию коррупции в техникуме приняты следующие решения:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Принять к сведению отчет об исполнении
поручения в части заключении дополнительных соглашений с работниками техникума в части принятия Антикоррупционной оговорки.
Принять к сведению отчет о внедренном в техникуме нормативном обеспечении и закреплении стандартов поведения и декларация намерений работников, в рамках действующих локальных актов по противодействии коррупции.
Принять к сведению отчет об исполнении плана ФХД за 1 квартал 2019 с учетом экономического обоснования финансовых расходов и отсутствия коррупционных составляющих.
Отметить, что субсидия направлена на финансовое обеспечение выполнения утвержденного
государственного задания на 2019 год.
Принять к сведению отчет «Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала образовательного учреждения».
Отметить отсутствие обращения по фактам коррупции.
Принять к сведению отчет «Об исполнении Плана работы техникума по противодействию
коррупции на 2018-2020гг.» в 1 полугодии 2019 года. Отметить исполнение плана работы
техникума в данном направлении идет в соответствии с запланированными мероприятиями.
Признать разработанную в техникуме локальную нормативную базу как актуальную, соответствующую действующего законодательству. На оперативных совещаниях работников
техникума ознакомить под роспись повторно с локальными нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме
(срок - 1 квартал 2019).

19.08.2019 состоялось заседание Комиссии.
Повестка заседания включала вопросы:
1. О рассмотрении вопроса возможного возникновения конфликта интересов между близкими
родственниками (мужем и женой).
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания)
Комиссией по противодействию коррупции в техникуме приняты следующие решения:
- в техникуме принят ряд неотложных мер, по недопущению возможного отрицательного
влияния близких родственников на качество их служебной деятельности, а также предотвращению возможного злоупотребления руководителем своим служебным положением;
- отсутствуют зоны повышенного коррупционного риска, при которых решение вопросов,
связанных с совершением коммерческих сделок, возможности получения доходов в виде
денег, иного имущества, зависят от директора и его супруги, занимающей должность экономиста в техникуме.

30.10.2019 состоялось заседание Комиссии.
1.
2.
3.

4.
5.

Повестка заседания включала вопросы:
О рассмотрении вопроса реализации мероприятий Плана по антикоррупционному просвещению обучающихся в 2019 году.
О подготовке и реализации плана программных мероприятий, в целях антикоррупционного
просвещения, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией.
Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд образовательной организации в соответствии с законодательством
РФ в 3 квартале 2019 года
Проведение процедуры контроля за заполнением и выдачей документов строгой отчетности
(дипломы СПО).
Об актуализации оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.
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В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией по противодействию коррупции в техникуме приняты следующие решения:
1. Принять к сведению отчет о реализации мероприятий Плана по антикоррупционному просвещению обучающихся в 2019 году. Направить данный отчет в Министерство образования
и молодежной политики Свердловской области.
2. Согласовать и направить на утверждение План подготовки и реализации программных мероприятий, общественных акций в целях антикоррупционного просвещения, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией.
3. 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.
4. 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.
5. Направить на утверждение директору проект приказа по минимизации коррупционных рисков в организации

19.12.2019 состоялось заседание Комиссии.
Повестка заседания включала вопросы:
1. О выполнении плана программных мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией.
2. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд образовательной организации в соответствии с законодательством
РФ в 2019 года.
3. О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи в 2019 году.
4. О реализации мероприятий программы по антикоррупционному просвещению обучающихся
на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р
5. О подготовке и рассмотрении Отчета об исполнении плана работы техникума по противодействию коррупции за 2019 год.
6. 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.
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания)
Комиссией по противодействию коррупции в техникуме приняты следующие решения:
1. Согласовать и направить директору отчеты
 О выполнении плана программных мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией;
 О реализации мероприятий программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р.
2. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований Федерального законодательства в части закупки товаров, выполнения работ, оказание услуг для
нужд образовательной организации в 2019 году.
3. Принять к сведению отчет о целевом использовании бюджетных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной
помощи за 2019 года в части соблюдения антикоррупционного законодательства РФ
4. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 2019 году к сведению.
5. Принять отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в НТТМПС за
2019 год и направить его в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области в срок до 20.01.2020г.

