Информация
о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "НТТМПС" в 2020 году

21.01.2020 состоялось заседание Комиссии (Протокол №1)
Повестка заседания включала вопросы:
1. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в 2020 году. Рассмотрение программных мероприятий на 2020 год по реализации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.
2. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО "Нижнетагильский
техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" за 2019 год
3. Об актуализации знаний работников с локальными нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме.
4. Об организации деятельности педагогов по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности обучающихся и их законных представителей в 2020 году.
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 2020.
6. Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала образовательного учреждения.
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 2020 год.
2. Принять к сведению отчет об исполнении плана ФХД за 4 квартал 2019 с учетом экономического обоснования финансовых расходов и отсутствия коррупционных составляющих. Отметить, что субсидия 2019 года направлена на финансовое обеспечение выполнения утвержденного государственного задания на 2019 год.
3. На оперативных совещаниях работников ознакомить повторно под роспись с локальными
нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции (срок - до 31.01.2020)
4. Рекомендовать педагогам включить в рабочие учебные программы преподаваемых дисциплин темы по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
обучающихся в 2020 году. Контроль за исполнением данного пункта возложить на заведующих отделениями учебной части
5. Провести процедуру проверки соответствия результатов ГИА и выданных выпускникам дипломов по факту, подтверждающих получение государственной услуги в 2019 году. представить акт об использовании документов государственного образца (2 квартал, 2020г.)
6. Принять к сведению отчет «Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала образовательного учреждения».
Отметить отсутствие обращений по фактам коррупции.

25.06.2020 состоялось заседание Комиссии (Протокол №2)
Повестка заседания включала вопросы:
1. О проведении цикла мероприятий во 2 квартале 2020 года, направленных на разъяснение
и внедрение корм корпоративной этики
2. Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации,
педагогического и иного персонала образовательного учреждения.
3. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 1 квартале 2020 год. О
целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи в 1 полугодии
2020 года.
4. Об исполнении Плана работы техникума по противодействию коррупции за 1 полугодие
2020г

2
В ходе обсуждения вопросов в рам- ках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией по противодействию коррупции приняты следующие решения:
1. В срок до 01.10.2020г. подготовить проекты локальных актов, для приведения нормативной базы техникума действующему законодательству в сфере противодействия коррупции.
2. Принять к сведению отчет специалиста по кадрам «Об экспертизе жалоб и обращений
граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала
образовательного учреждения». Отметить отсутствие обращения по фактам коррупции.
3. Принять к сведению отчет об исполнении плана ФХД за 1 квартал 2020 с учетом экономического обоснования финансовых расходов и отсутствия коррупционных составляющих. Отметить, что субсидия направлена на финансовое обеспечение выполнения утвержденного государственного задания на 2020 год.

28.08.2020 состоялось заседание Комиссии (Протокол №3)
Повестка заседания включала вопросы:
1. Об актуализации пакета документов по действующему законодательству, необходимого
для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений.
О результатах проверки выдачи выпускникам в 2020 году дипломов, свидетельств, в соответствии с протоколами результатов ГИА.
2. Об экспертизе жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации,
педагогического и иного персонала образовательного учреждения.
3. О принятых в техникуме антикоррупционных процедурах, направленных на повышение
антикоррупционной культуры всех субъектов образовательного процесса.
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 Программу правового и антикоррупционного
образования и воспитания обучающихся НТТМПС на 2020-2022 годы.
2. Принять к сведению отчет специалиста по кадрам, «Об экспертизе жалоб и обращений
граждан на действия (бездействия) администрации, педагогического и иного персонала
образовательного учреждения». Отметить отсутствие обращения по фактам коррупции в
3 квартале 2020 года.
3. Продолжить контроль за реализацией принятых в техникуме мер по минимизации коррупционных рисков и недопущению возможного отрицательного влияния близких родственников на качество их служебной деятельности.

09.10.2020 состоялось заседание Комиссии (Протокол №4)
Повестка заседания включала вопросы:
1. О рассмотрении пакета действующих локальных нормативных актов в техникуме и
приведении его в соответствие действующему законодательству.
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания)
Комиссией по противодействию коррупции в техникуме приняты следующие решения:
1. Направить на рассмотрение и утверждение директору следующие проекты локальных актов:
 Положение о комиссии по противодействии коррупции;
 Кодекс этики и служебного поведения работников;
 Пакет документов, направленных на минимизацию коррупционных рисков: перечень
коррупционно-опасных функций учреждения; перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; комплекс мер по устранению и минимизации
коррупционных рисков;
 Положение о конфликте интересов;
 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства;

3
 Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников техникума, установленных в целях противодействия коррупции.
2. Рекомендовать директору изменить численный состав комиссии для приведения его в соответствие Положению о комиссии по противодействии

23.12.2020 состоялось заседание Комиссии (Протокол №5)
Повестка заседания включала вопросы:
1. Об исполнении Плана работы Техникума по противодействию коррупции, о результатах
реализации мер антикоррупционной направленности в 2020 году.
2. Обсуждение Плана работы Техникума по противодействию коррупции на 2021-2023гг.
3. О реализации плана мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией.
4. О проведения процедуры проверки соответствия приобретенных документов об образовании и выданных выпускникам по факту (дипломы, дубликаты документов, свидетельств),
подтверждающих факт получения государственной услуги в 2020г.
5. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд техникума в соответствии с законодательством РФ в 2020году
6. О целевом использовании бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в т.ч. спонсорской и благотворительной помощи в 2020 году
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания)
Комиссией по противодействию коррупции в техникуме приняты следующие решения:
1. Направить утверждение и.о. директора Плана работы Техникума по противодействию коррупции на 2021-2023гг.
2. Утвердить отчет «Об исполнении Плана работы Техникума по противодействию коррупции,
о результатах реализации мер антикоррупционной направленности в 2020 году» и направить
его в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
3. Направить деятельность коллектива на:
 реализацию Плана по противодействию коррупции на 2021-2023гг., уделяя особое внимание антикоррупционному просвещению всех участников образовательного процесса
 проведение мониторинга выполнения коррупционно-опасных функций (видов деятельности) НТТМПС при выполнении реализации которых возможно проявление коррупции;
 соблюдение комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

