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На ваше письмо от 18.01.2016 г. № 02 - 01-82 /273 об организации по
противодействию коррупции направляем отчет за 2015 год об исполнении
плана работы по противодействии коррупции государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»

Приложение: на 3 листах
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции
в 2015 году
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области
« в ерхнетуринскии механическии техникум»
Наименование мероприятия
Плана

Сроки исполнения

Ответственный/ые
за исполнение
мероприятия

Ознакомление трудового
коллектива с положением
о комиссии по
противодействию
ГБОУ
коррупции в
СПО СО «ВТМТ»
Разработка и принятие
кодекса профессиональной
этики педагогических
работников

До 15.01.2015 г.

Штанько Е.С.
Специалист по
кадрам

Январь - февраль

Шутова М.Н.
Заместитель
директора по УР

Выполнено в
полном объеме

Батракова М.А.
Заместитель
директора по УВР

Выполнено в
полном объеме,
сотрудники
ознакомлены
В 2015 проведены
13
антикоррупционных
экспертиз
нарушений
не выявлено.
Локальные акты
находятся в
открытом доступе
(выложены на сайте
техникума)
4 неделя месяца по
пятницам проведены
административные
классные часы.

Разработка памятки по
противодействию
коррупции в
ГБОУ СПО СО «ВТМТ»
Проведение экспертизы
действующих нормативно
правовых актов, локальных
актов, и распорядительных
документов на
коррупционность

Утвержден
директором
техникума
21.02.2105 г.
30.01.2015г.
21.01.2015 г.
29.02.2015 г.
20.05.2015 г.
29.09.2015 г.
14.10.2015 г.

Петров Д.А.
Юрисконсульт

Проведение встреч
студентов, родителей с
директором,
администрацией техникума
в режиме «открытый
микрофон»
Контроль за
правомерностью
использования и
сохранностью имущества
техникума

1 раз в месяц студенты
1 раз в квартал с родителями

Батракова М.А.
Заместитель
директора по УВР

Постоянно

Шурц Н.И.
Главный бухгалтер
Комиссия по
противодействию
коррупции

Контроль за
использованием целевых
средств выделенных на
выполнение
государственного задания

1 раз в квартал

Шутова М.Н.
Заместитель
директора по УР
Шурц Н.И.
Главный бухгалтер

Информация о
реализации
мероприятия
(проведенная
работа)
Выполнено в
полном объеме,
сотрудники
ознакомлены

Проведена
инвентаризация с
23.11.2015 по
15.12.2015
нарушений не
выявлено
Контроль проведен:
06.04.2015
29.06.2015
02.10.2015
17.12.2015

8.

Контроль за
правомерностью
распределения
стипендиального фонда

Протокол № 1
от 22.01.2015
Протокол № 1 7
от 13.07.2015
Протокол № 19
от 30.09.2015

9.

Организация
систематического контроля
за получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи
документов
государственного образца

29.06.2015 г.

Шутова М.Н.
Заместитель
директора по УР

10.

Организация и проведение
контроля за ходом
проведения
экзаменационной сессии,
соблюдения регламента
проведения зачетных и
экзаменационных процедур

11.06.2015 г.

Щукина М.В.
Заведующая
отделением

11.

Организация контроля
правомерности приема
документов, и зачисления в
техникум абитуриентов в
период приемной кампании

20.08.2015 г.

Гамкова Н.В.
Заведующая
отделением

12.

Заслушивание отчета о
работе комиссии по
противодействию
коррупций на заседании
совета техникума

30.12.2015

Батракова М.А.
Заместитель
директора по УВР

Проведен анализ
документов,
нарушений не
выявлено
Проведена сверка
приказов о
выпуске студентов
с книгой выдачи
документов
государственного
образца.
Расхождений нет.
Проанализированы
распорядительные
документы по
организации
экзаменационной
сессии.
Нарушении не
выявлено.
Проведена сверка
проекта приказа
о зачислении
студентов с книгой
приема
документов,
выборочная
проверка личных
дел абитуриентов.
Расхождений нет.
По результатам
проверки
выявлено
следующее
нарушение у 1
абитуриента
сформирован не
полный пакет
документов.
Нарушение
20.08.2015 г.
устранено.
Выявлена
необходимость в
обучении членов
комиссии по
противодействию
коррупции по
программе
повышения

13.

Проведение мониторинга
эффективности
функционирования
комиссии по соблюдению
требовании служебному
поведению работников
техникума и
урегулированию
конфликтных интересов

20.01.2015 г.
20.05.2015 г.
20.08.2015 г.
25.12.2015 г.

Батракова М.А.
Заместитель
директора по УВР

квалификации по
данному
направлению
В 2015 году
проведено 4
заседания комиссии
по соблюдению
требовании
служебному
поведению
работников
техникума и
урегулированию
конфликтных
интересов
20.01.2015 г.
Рассмотрения
проекта кодекса
профессиональной
этики
педагогических
работников.
20.05.2015 г.
О результатах
экспертизы
нормативно
правовых актов.
20.08.2015 г.
Об организации
контроля
правомерности
приема документов,
и зачисления в
техникум
абитуриентов в
период приемной
кампании.
25.12.2015 г.
Формирование
отчета об
исполнении плана
работы по
противодействию
коррупций в 2015
ГОДУ.

Директор

Т.Ю. Панькова

М.А. Батракова

