Информация
о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "НТТМПС" в 2021 году

12.03.2021 состоялось заседание Комиссии (Протокол №1)
Повестка заседания включала вопросы:
1. Анализ законодательства по противодействию коррупции в РФ и Свердловской области.
Актуализация пакета документов и приведение в соответствие действующему законодательству локально-нормативных актов в техникуме
2. Об актуализации знаний сотрудников об установленных в техникуме нормах антикоррупционной политики, иных локальных нормативных актах, регулирующих вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в 2021 году
3. Об осуществлении контроля за соблюдением процедуры направления представлений в
соответствующие ведомства о присвоения сотрудникам техникума государственных и
ведомственных наград в 2021 году
4. О результатах анализа бухгалтерской отчетности по расходованию денежных средств,
выделенных на выполнение ГЗ-2020; об исполнении плана ФХД в 2020г.
5. О процедуре контроля за подготовкой и подписанием платежных и иных финансовых
документов (договоров, счетов, актов приемки выполненных работ и т.п.)
6. О проведении проверок (при наличии поступивших заявлений, обращений сотрудников,
обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента, Комиссия
согласовала и приняла к сведению, что:
 пакет нормативных документов техникума по противодействию коррупции соответствует действующему законодательству по предупреждению коррупционных правонарушений;
 все сотрудники техникума ознакомлены под роспись с локальными нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в установленный срок до 31.01.2021;
 отчет об исполнении плана ФХД за 2020 год выполнен с учетом экономического обоснования финансовых расходов и отсутствия коррупционных составляющих. Отметить, что
субсидия 2020 года направлена на финансовое обеспечение выполнения утвержденного
ГЗ-2020г.
 соблюдается процедура контроля за подготовкой, подписанием платежных и иных финансовых документов (договоров, счетов, актов приемки выполненных работ и т.п.) в
соответствии с требованиями учетной политики техникума, регулирующей организацию
внутреннего финансового контроля в учреждении;
 за 1 квартал 2021 года в адрес комиссии не поступали заявления, обращения сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума
приняла решение:
 взять под контроль соблюдение процедуры и порядка направления представлений о присвоении сотрудникам техникума государственных и ведомственных наград в соответствующие инстанции.

31.05.2021 состоялось заседание Комиссии (Протокол №2)
Повестка заседания включала вопросы:
1. Анализ законодательства по противодействию коррупции в РФ и Свердловской области.
Актуализация пакета документов и приведение в соответствие действующему законодательству локально-нормативных актов в техникуме.
2. О соблюдении требований законодательства при осуществлении закупок, заключении
контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение
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работ и оказание услуг для нужд учреждения.
3. О проведении разъяснительной работы с сотрудниками о принятых в техникуме специальных антикоррупционных процедурах, направленных на разъяснение и принятие норм
корпоративной этики.
4. О деятельности Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам техникума.
5. О проведении периодической оценки коррупционно-опасных функций (видов деятельности) организации, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции и разработка мероприятий, направленные на минимизацию коррупционных рисков.
О проведении анализа и уточнении должностных обязанностей работников, в наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений
6. О проведении проверок (при наличии поступивших заявлений, обращений сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на предмет наличия в них информации
о фактах коррупции в сфере деятельности техникума

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента Комиссия
согласовала и приняла к сведению, что:
- все сотрудники знакомятся с принятыми в техникуме специальных антикоррупционными процедурами, направленных на разъяснение и принятие норм корпоративной
этики, в том числе ознакомлены под роспись с локальными нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;
- отсутствует коррупционная составляющая в вопросах соблюдения требований федерального закона №223-ФЗ о закупках товаров, работ, услуг для автономных образовательных учреждений;
- создана новая комиссия по стимулированию работников, организована ее деятельность
в соответствии с локальными нормативными актами;
- нормативно закреплены и внедрены программные мероприятия по снижению коррупционных рисков в различных видах деятельности техникума, при реализации которых
вероятно возникновение коррупции
- за 2 квартал 2021 года в адрес комиссии не поступали заявления, обращения сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума.
приняла решение:
- взять под особый контроль выдачу документов об образовании выпускникам, успешно завершившим обучение в 2021 году.

27.08.2021 состоялось заседание Комиссии (Протокол №3)
Повестка заседания включала вопросы:
1. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию коррупции за 2 квартал 2021 года и выполнении решений Комиссии, принятых на заседании комиссии во 2
квартале 2021 года
2. О мониторинге наполняемости раздела «Противодействие коррупции» официального
сайта техникума требованиям законодательства РФ в сфере противодействия коррупции.
3. Об анализе деятельности техникума по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности обучающихся и их законных представителей в 2020/2021
учебном году и дальнейшей реализации в 2021/2022 учебном году
4. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в 1 полугодии 2021 года.
5. Анализ поступления заявлений, обращений на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности техникума, в том числе в ходе работы приёмной
кампании – 2021 года
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента Комиссия
согласовала и приняла к сведению, что:
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- план работы техникума по противодействию коррупции реализуется в установленные
сроки. Вносимые изменения и дополнения в законодательство оперативно анализируются и внедряются в работу;
- соблюдаются требования федерального закона №223-ФЗ о закупках товаров, работ,
услуг для автономных образовательных учреждений;
- за 3 квартал 2021 года в адрес комиссии не поступали заявления, обращения сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума.
- в рабочие программы воспитания включены направления деятельности, предусматривающие формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности,
позволяющей содействовать пресечению такого поведения.
приняла решение:
- о необходимости контроля за выполнением требований законодательства в части включения раздела «Антикоррупционная оговорка» в личных делах сотрудников (до
31.12.2021г.).
- о необходимости рассмотрения подходов при начислении стимулирующих надбавок
работникам согласно локальным нормативным актам техникума
- о заслушивании отчета (4 квартал) о выдаче документов об образовании выпускникам,
успешно завершившим обучение в 2021 году.

13.10.2021 состоялось заседание Комиссии (Протокол №4)
Повестка заседания включала вопросы:
1. О внесение изменений в план мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ
СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» с дополнениями мероприятий на 2024год
2. Об осуществлении контроля за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов об образовании, дубликатов документов, подтверждающих факт
получения государственной услуги.
3. О принятых подходах и критериях по установлению стимулирующих выплат работникам техникума.
4. О проведении проверок (при наличии поступивших заявлений, обращений сотрудников,
обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента Комиссия
- согласовала и приняла к сведению изменения в План мероприятий по противодействию
коррупции в ГАПОУ СО «НТМПС» с дополнениями мероприятий на 2021-2024гг.;
- не выявила коррупционной составляющей при оформлении и выдачи документов государственного образца в 2021 году;
- не выявила коррупционной составляющей в работе Комиссии по оценке эффективности профессиональной деятельности и определению размера выплат стимулирующего
характера работникам в 2021 году;
- приняла информацию к сведению об отсутствии за 3 квартал 2021 года заявлений, обращений сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся
на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума.
приняла решение:
- предоставить дополненный План мероприятий по противодействию коррупции на
2021-2024 годы в Министерство образования и молодежной политики, осуществить
контроль размещения на официальном сайте.
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28.12.2021 состоялось заседание Комиссии (Протокол №5)
Повестка заседания включала вопросы:
1. Об исполнении Плана работы техникума по противодействию коррупции на 2021–2023
годы в 2021 году и Проекте плана работы техникума на 2022 год.
Об итогах реализации Плана работы комиссии по противодействию коррупции 2021 году и Проекте плана работы комиссии на 2022 год
2. О проведении проверок (при наличии поступивших заявлений, обращений сотрудников,
обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся) на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума
3. Обеспечение информационной открытости в работе по противодействию коррупции
(публичность антикоррупционных процедур)
4. Об осуществлении контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы,
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента Комиссия
- согласовала и приняла к сведению отчет об исполнении Плана работы техникума по
противодействию коррупции за 2021 год. Мероприятия плана выполнены, нарушений
по организации деятельности техникума в данном направлении не выявлены;
- согласовала и приняла к сведению отчет об исполнении Плана работы Комиссии по
противодействию коррупции за 2021 год. Мероприятия плана выполнены, нарушений
по организации деятельности комиссии в данном направлении не выявлены;
- приняла информацию к сведению об отсутствии за 4 квартал 2021 года заявлений, обращений сотрудников, обучающихся и родителей несовершеннолетних обучающихся
на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности техникума;
- приняла информацию к сведению об отсутствии коррупционной составляющей при
расходовании бюджетных и внебюджетных средств, в т.ч. расходов, связанных с высоким коррупционным риском.
приняла решение:
- согласовать и направить на утверждение директору План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы в Министерство образования и молодежной политики, осуществить контроль размещения на официальном сайте;
- согласовать План работы Комиссии по противодействию коррупции за 2022 год, определить ответственных за выполнение мероприятий плана;
- продолжить ежеквартальный мониторинг наполняемости раздела сайта «Противодействие коррупции», с обновлением по мере необходимости;
- продолжить ежеквартальный мониторинг расходования бюджетных и внебюджетных
средств, в т.ч. расходов, связанных с высоким коррупционным риском на заседаниях
Наблюдательного совета.

