Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2017 году
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
№
п/п

в.

Наименование мероприятия Плана

.,

Сроки
исполнения

1
2
3
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

.,

Ответственный/ые за
исполнение
мероприятия
4

Информация о реализации
мероприятия (проведенная работа)

Выполнено в полном объеме
в установленные сроки, члены
комиссии ознакомлены с регламентом
работы Комиссии по противодействию
коррупции
утверждено приказом директора
от 20.03.2017 r. No 38-од
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки

].

Рассмотрение
регламента
работы
Комиссии по противодействию корруnuии

20.03.2017

Штанько Е.С.
Сnе11иалист по
персоналу

2.

Введение
новой редакции отчета об
исполнении плана работы Комиссии по
противодействию коррупции
Применены в договорах, связанных
с хозяйственной деятельностью
организа11ии, стандартной
антикоррупuионной оговорки

16.01.2017

Штанько Е.С.
Спениалист по
персоналу
Ветошкина Л.Е.
Главный бухгалтер

..,

.)

.

4.

Введение антикоррупционных положений
в трудовые договора работников

Ежеквартально

Ежеквартально

Добош С.М.
Юрисконсульт
Штанько Е.С.
Специалист по
персоналу

5

Выполнено в полном объеме
в установленные сроки
12 хозяйственных договоров проверено
и размещено на офиниальном сайте
zakupki.gov.ru
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки.
Сотрудники ознакомлены с
дополнительными соглашениями к
трудовому договору, с установлением
обязанностей работников техникума
по предупреждению и
противодействию коррупции,
В трудовой договор, заключаемый с
новым сотрудником включен пункт
Антикоррупционной политики.

2. Рюработка и введение специальных антикор�упционных процедур
.
Штанько Е.С.
5 1 Введение процедуры информирования I Е жеквартально
работниками работодателя о случаях
Специалист по
склонения
совершению
их
к
персоналу
коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая
создан ие доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов
«обратной связи, телефона доверия и т. пl
6. Введение процедуры информирования
27.02.2017
Батракова М.А.
работодателя о
ставших известной
Заместитель директора
работнику
информации
о
случаях
по УВР
совершения
коррупционных
правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений. включая создание доступных
каналов
передачи
обозначенной
информации
(механизмов
«обратной
связи, телефона доверия и т. п-l
7.
Информирование работниками
с09.01.2017Штанько Е.С.
работодателя о возникновении конфликта
Специалист по
31 1
. 2 .2017
интересов и порядка урегулирования
персоналу
выявленного конфликта интересов
8. Введение процедур защиты работников,
27.02.2017
Штанько Е.С.
сообщивших
о
коррупционных
Специалист по
правонарушениях
деятельности
персоналу
в
организации,
от
и
формальных
неформальных санкций

9.

11роведение периодической tщенки
корру,щионных рисков в целях выявления
сфер деятельности организации. наибо.1ее

03 .02.2017

1

Комиссия по
противодействию
коррупции

Телефоны доверия для сообщений о
фактах коррупции в техникуме
размещены на сайте техникума и
информационном стенде
Обращений не зафиксировано
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки
Положение о функционировании
«Почта доверия». Рассмотрено на
заседанииСовета техникума протокол
No3 от27.02.2017 г. Утверждено
приказом директора техникума
27.02.2017 Г. №24 а - ОД

Журнал регистрации обращений
работников
Обращений не зафиксировано
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки
Положение о специальных
антикоррупционных процедурах
Рассмотрено на заседанииСовета
техникума протокол No3 от27 .02.2017
г. Утверждено приказом директора
техникума27.02.2017 1�0 24 а - од
В ыполнено в полном объеме
в установленные сроки
На заседании комиссии была

подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих
коррупuионных мер.

3. Обучение и информирование работников
1 О. 1 Ежегодное ознакомление работников под
подпись с нормативными документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупuии в организации

представлена информаuия о
работниках техникума, состоящих в
близком родстве (свойстве) с
руководителем, его заместителем,
главным бухгалтером. Родственные
связи выявлены.
16.01.2017
13.02.2017
01.03.2017
29.08.2017
01.09.2017
О1.12.2017

Штанько Е.С.
Специалист по
персонал

Выполнено в полном объеме
в установленные сроки
В 2017 году было принято 32
работника; ознакомлены под подпись с
локальными актами
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организаuии:
Положение о конфликте интересов и
урегулированию конфликта интересов
утверждено директором 28.12.2016 г.
Правила, регламентирующие вопросы
обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства утверждено
директором 30.05.2016 г.
Кодекс этики и служебного поведения
работников утверждено директором
20.02.20] 5 Г.

1 1.

Проведение обучающих мероприятий по
вопросам
профилактики
и
противодействия коррупции

22.02.2017

Штанько Е.С.
Специалист по
персоналу

Выступление на заседание комиссии
по противодействий коррупции по
результатом участия в совещании семинаре 21.02.2017 г. в Министерстве
общего и профессионального
образования Свердловской области на
тему «О реализации мероприятий
образовательных организаций по
вопросам противодействия коррупции»

01.09.2017

Штанько Е.С.
Специалист по
персоналу

22.05.20] 7

Штанько Е.С.
Специалист по
персоналу

Выполнено в полном объеме
в установленные сроки
Ознакомление при назначении
работника на иную более высокую
должность, предполагающую
исполнение обязанностей. связанных с
предупреждением
и противодействием коррупции.
в 2017 году 1 чел.
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки
В целях организации работы по
вопросам противодействия коррупции,
информационной открытости,
антикоррупционного просвещения на
сайте техникума в закладке
«Противодействие коррупции» раздел
антикоррупционное просвещение
размещены информационно просветительские материалы
-буклет «Сообщи о фактах коррупции»
-памятка «Что такое коррупция»
-буклеты, rиперсылка «Что нужно
знать о коррупции»

Шутова М.Н.,
Заместитель
директора по УР
Вовк А.Ф.
социальный педагог
Классные
руководители
Богданова А.И.
Богданова М .М.

04.03.2017
16.12.2017
23.12.2017

Вовк А.Ф.
Гамкова Н.В.
Гончарова О.Ю.
Кочнева И.Г.
Таранова Ю.В.
Хаммадиярова О.Н.
Хисамутдинова В.И.
Шурц Ю.А.
Бадьина Е.Л.
Дементьева Д.В.
Иванова М.В.
Лумпова М.В.
РаrозинА.В.
Пахомова Т.А.
Цуркан С.С.

-буклет «Ответственность за
коррупцию
-памятка «У Вас вымогают взятку: как
поступить?»
-новое в Уголовном кодексе РФ
Проведение просветительской работы
антикоррупционной направленности в
рамках проведения родительских
собраний. Родителям и законным
представителям обучающихся,
проведен дополнительный инструктаж
об организации официального сайта
техникума в направлении
информационной открытости.
Дополнительно проинформированы по
вопросам противодействия коррупции,
информирование о работе «Телефона
доверия»
Внесены изменения в образовательные
программы СПО по воспитанию
антикоррупционноrо мировоззрения у
обучающихся на основании
разработанных методических
рекомендаций Министерством
образования и науки РФ (письмо от
03.08.2015 No 08-1189)

10.11.2017

Лекторий правовых знаний - инспектор

14.11.2017

Единый день профилактики: Беседа о
правонарушениях. 1; 2 курс,
инспектор I IДН Парубова Д.С.

пдн

17.11.2017

Урок правовой грамотности: Лекция беседа. Преступления и наказания.
Если Вы являетесь свидетелем или
участником преступления. (в т.ч. и
вопросы по коррупции) для гр. N� 215,
216, 217, 313 - коллегия адвокатов г.
Кушва адвокат: Бахтин А.В.

27.11.2017

Внеклассное мероприятие в рамках
недели экономического профиля
«Коррупuия: общественная опасность и
правовые последствия», гр. 122

08.12.2017

Проведены классные часы во всех
группах обучения в связи с
проведением Международного дня
борьбы с коррупцией «Коррупция.
Противодействие коррупции»
На информационный стенд
«Противодействие коррупции»
добавлены материалы памятки по
коррупции.

13.12.2017

Проведено инструкционно
методическое совещание затрагиваются
вопросыантикоррупционной
направленности (протокол № 7 от
13.12.2017).

19.12.2017
29.12.2017

Периодическое информирование
работников организации с целью
поддержания их знаний и навыков в
сфере противодействия коррупции на
должном уЕ_овне: на основании письмо

12.

Организация
индивидуального
консультирования
работников
по
вопросам
применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов
и
процедур

Ежеквартально

Штанько Е.С.
Специалист по
персоналу

МО и ПОСО от 18.12.2017 No 02-0182/11101 О профилактике
противодействия коррупции
Доведена информация до работников
техникума о необходимости
соблюдения запрета дарить подарки
(содержание запрета, ограничения,
обязанности, необходимые действия
работника)
Выполнено в полном объеме
в установленные сроки
Обращений работников для получения
индивидуальных консультаций по
вопросам противодействия коррупции
не было.

26.10.2017

Обращения были при проведении
социологического опроса уровня
восприятия коррупции в Свердловской
области. Были даны индивидуальные
консультации по вопросам анкеты.

07.06.20] 7

Консультация классных руководителей
и преподавателей выпускных групп о
возможности возникновения конфликта
интересов между студентами и
преподавателями в период проведения
государственной итоговой аттестации.
выпускных вечеров и в преддверии
новогодних и рождественских
праздников.

19.12.2017

4.Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита техникума требованиям антикоррупционной политики
техникума
13. 1 Осуществление регулярного контроля
Выполнено в полном объеме
Ветошкина Л.Е.
24.03.2017
соблюдения внутренних процедур
в установленные сроки
Главный бухгалтер
23.06.2017
Комиссия по
Контроль документирования операций
22.09.2017
хозяйственной деятельности техникума
22.12.20] 7
противодействию
осуll!_е_с1"в11яется постоянно
коррупции
14. 1 Осуществление регулярного контроля
Выполнено в полном объеме
Комиссия по
24.03.2017
данных бухгалтерского учета, наличия и
в установленные сроки
противодействию
23.06.2017
достоверности первичных документов
коррупции
Контроль за использованием целевых
22.09.2017
бухгалтерского учета
22.12.2017
средств, выделенных на выполнение
госуда0_ственного задания
15. Осуществление регулярного контроля С 01.01.2017 по
Выполнено в полном объеме
Комиссия по
экономической обоснованности расходов
в установленные сроки
31.12.2017
противодействию
в сферах с высоким коррупционным
Обмен деловыми подарками,
коррупции
риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы,
представительские
расходы,
благотворительные пожертвования,
благотворительные
вознаграждения внешним
пожертвования,
вознаграждения внешним консультантам
консультантам не выявлены
1

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространения отчетных материаJI_()�
Комиссия по
[ Выполнено в полном объеме
16 1 Обеспечение деятельности Комиссии по [
J 6.01.2017
противодействию коррупции
в установленные сроки
противодействию
16.01.2017 г. проведено заседание
коррупции
комиссии по противодействию
коррупции:
Ветошкина Л.Е.
Повестка заседания протокол No 1
главный бухгалтер
1 . Рассмотрение регламента работы
Шутова М.Н.
Комиссии по противодействию
заместитель директора коррупции
по ур
2. Рассмотреть новую редакцию отчета
об исполнении плана работы Комиссии
Гамкова Н.В.
заместитель директора по противодействию коррупции в 2016
по УПР
г.

1

Добош С.М.
юрисконсульт

24.03.2017

3. Обсуждение Плана работы Комиссии
по противодействию коррупuии
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Решения:
1. Предоставить отчет об исполнении
плана работы Комиссии по
противодействию коррупuии в 2016 г.
вМО иПОСО
2. Утвердить План работы Комиссии
по противодействию коррупuии
ГБПОУСО «ВТМТ» на 2017 r.
3. В соответствии с рекомендаuиями
письма МО иПОСО от 14.12.2016 r. №
02-01-82/ 11262 разработать регламент
работы Комиссии по противодействию
коррупuии по систематизаuии дел.
24.03.2017 г. проведено заседание
комиссии по противодействию
коррупции:
Повестка заседания протокол No 2
1. Рассмотрение регламента работы
Комиссии по противодействию
коррупции
2. Рассмотреть новую редакцию отчета
об исполнении плана работы Комиссии
по противодействию коррупции.
3. О наличии обращений граждан
содержащих о фактах коррупции в 1
квартале 2017 r.
4.Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальных
нормативных актов и
распорядительных документов,
регулирующих деятельность

техникума.
5. Осуществление контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и
достоверности первичных документов
бухгалтерского учета.
6. Рассмотрение результатов
распределения средств плана
финансово - хозяйственной
деятельности ГБПОУ СО «ВТМТ» на
текущий год.
7. Контроль данных бухгалтерского
учета об установлении стоимости
образовательных услуг для населения и
студентов техникума.
Решение:
1. На основании утвержденного
регламента работы Комиссии по
противодействию коррупции. С 1
квартала 2017 г. формировать
информацию для составления
квартальных отчетов о деятельности
Комиссии по методике составления
отчетов.
2. Обращений граждан содержащих о
фактах коррупции в 1 квартале нет.
3. Принять к сведению информацию
проведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальных
нормативных актов и
распорядительных документов,
регулирующих деятельность
техникума. Прове_цено 13
антикоррупционных экспертиз
проектов локальных актов.
Антикорруп uионная экспертиза

23.06.2017

проведена в соответствии с методикой
проведения антикоррупuионной
экспертизы нормативных актов и
проектов нормативных актов
утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 26.02.201О № 96
«Об антикоррупuионной экспертизе
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов»
4. Признать первичные документы
бухгалтерского учета достоверными.
5.ПФХД составлено в соответствии с
требованием, и с учетом потребности
учреждения.
Продолжить работу в соответствии с
ПФХД.
6.Калькуляuия стоимости
образовательных услуг для населения и
студентов содержит все направления
расходования средств.
Рекомендовать заведующим курсами
детально проработать вопрос о
материальном оснащении во время
реализаuии образовательных программ
и представить сведения в бухгалтерию.
7. Публиковать выписки из протокола о
результатах работы комиссии по
противодействию корруп нии в разделе
11ротиводействие коррупuии на сайте
техникума (каждый квартал).
23.06.2017 г. проведено заселание
комиссии по противодействию
коррупции:
Повестка заседания протокол No 3

1. Об исполнении плана работы
Комиссии по противодействию
коррупции ГБПОУ СО «ВТМТ» в 1
квартале.
2. Отчет о реализации плана
мероприятий по противодействию
коррупции ·за первое полугодие 201 7 г.
3. Об организации работы по
осуществлению закупок с соблюдением
законодательства для нужд техникума
4. О результатах проверки
использования имущественного
комплекса
5. Проверка организации
промежуточной и итоговой аттестации
в 2016 - 2017 учебном году.
6. О наличии обращений граждан о
фактах коррупции в 2 квартале 2017 г.
Решение:
1. Предоставить отчет об исполнении
плана мероприятий по
противодействию коррупции в 1
квартале
2. Отчет об исполнении плана
мероприятий по противодействию
коррупции за 1 квартал представить на
собрании работников в августе 2017 г.
3. Принять к сведению информацию по
осуществлению закупок с соблюдением
законодательства для нужд техникума
4. Принять к сведению информацию об
организации использования,
распределения,хранения
имущественного комплекса,
материально технических средств.

5. Проведена промежуточная и
итоговая аттестации в 2016 - 2017
учебном году.
Организован процесс по хранению и
выдаче бланков государственного
образца, что способствует созданию
условий для исключения
возникновения коррупционных рисков.
6. Обращений граждан о фактах
коррупции во 2 квартале нет.
7. Публиковать выписки из протокола о
результатах работы комиссии по
противодействию коррупции в разделе
противодействие коррупции на сайте
техникума (каждый квартал).
22.09.2017

22.09.2017 г. проведено заседание
комиссии по противодействию
коррупции: Повестка заседания
протокол № 4
1. Об исполнении плана работы
Комиссии по противодействию
коррупции ГБПОУ СО «ВТМТ» в 3
квартале.
2. Отчет о реализации плана
мероприятий по противодействию
коррупции за первое 110лугодие 2017 1·.
3. Рассмотрение результатов работы
приемной комиссии. апелляционной
комиссии за III квартал 2017 г.
4. О результатах проверки организации
промежуточной и итоговой аттестации
в 2016 - 2017 учебном году.

Решение:
1.Утвердить отчет о реализации плана
мероприятий по противодействию
коррупции за первое полугодие 2017 г.
2.Рассмотрены результаты приемной
комиссии, нарушений не выявлено.
З. Отчет об исполнении плана
мероприятий по противодействию
коррупции за 1 квартал представлен на
собрании работников 30.08.2017 г.
протокол No 1 2017 г.
4.Государственная итоговая аттестация
проводиться в соответствии с
разработанными и утвержденными
программами.
22.12.2017

22.12.2017 г. проведено заседание
комиссии по противодействию
коррупции:
Повестка заседания протокол № 5
1.Об исполнении плана работы
Комиссии по противодействию
коррупции ГБПОУ СО «ВТМТ» на
2017 г.
2. Отчет о реализации плана
мероприятий по противодействию
коррупции за второе полугодие 2017 г.
3. Об исполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции. Отчет
за 2017 год.
4. О результатах работы по
осуществлению закупок с соблюдением
законодательства для нужд техникума в
2017 году

5. Контроль данных бухгалтерского
учета об установлении стоимости
образовательных услуг для населения и
студентов техникума.
6. Результаты исполнения плана
финансово - хозяйственной
деятельности ГБПОУ СО «ВТМТ» за
текущий год.
7. Рассмотрение и утверждение плана
работы комиссии по противодействию
коррупции на 2018 год и плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2018 - 2019 г. г.
8.Заслушивание
Отчета о работе комиссии по
противодействию коррупции за 20 J 7 г.
Отчет о выполнении плана
мероприятий по противодействию
коррупции 2016 - 2017 r.г.
Решение: рекомендовать
председателю комиссии
информировать коллектив о
ре:зультатах деятельности комиссии.
Ответственному за сайт техникума
выложить информацию в сеть
интернет. (15 .О 1.2018)
Рассмотреть и утвердить план работы
Комиссии по противодействию
коррупции на 2018 год.
План работы по противодействию
KOJ-1PYI!ЦИИiia 2018 - 2019 г. Г.

17.

1

Подготовка и распространение отчетных
материалов о проводимой работе и
достигнутых
результатах
в
сфере
противодействия коррупции

23.0] .2017

Штанько Е.С.
Специалист по
персоналу

23.01.2017

Мухачев А.Л.
Программист

Ежеквартально

15.01.2018

Выполнено в полном объеме
в установленные сроки
Письмо за No 82 отчет об исполнении
плана работы по противодействию
коррупции за 2016 год (по запросу
Министерства 14.12.2016 No 02-0182/11262)
На сайте техникума в разделе
«Противодействие коррупции»
размещен отчет об исполнении плана
работы по противодействию коррупции
за 2016 год.
На сайте техникума в разделе
«Противодействие коррупции»
размещены выписки протоколов
работы комиссии по противодействию
коррупции.
Письмо за №15 от 1101.20] 8 r. отчет
об исполнении плана работы по
противодействию коррупции за 2017
год (по запросу Министерства
24.1.2017№02-01-82/10303)
На сайте техникума в разделе
«Противодействие коррупции»
размещен отчет об исполнении плана
работы по противодействию коррупции
за 2017 год.
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