Отчет об исполнении
плана работы по противодействию коррупции в 2018 году ГБП О У СО «УрТАТиС»
№
п/п

Наименование мероприятия
Плана

Сроки
исполнения

1

2

3
06.02.2018 г.
27.04.2018 г.
21.06.2018 г.

1.

Обеспечение деятельности
Комиссии
по
противодействию
коррупции

1

29.09.2018г.
23.11.2018г.
26.12.2018г.

Ответственный/ые за
исполнение
мероприятия
4
Зам. директора по
УПР Кузнецов П.Г.
Специалист
. по
кадрам У разм его ва
Д.И.

Информация о реализации
меройриятия
(проведенная работа)
5
Проведено 6 заседаний комиссии
по противодействию коррупции
в техникуме:
ПРОТОКОЛ № 22
26 декабря 2018 года
П О В ЕС Т К А ЗАСКДА ПИЯ
К О М И ССИ И ;
1.
Утверждение
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБПОУ С О «УрТАТиС» на 20182019 год.
2. Об организации работы по
рассмотрен ию
обраиген ий
граждан
и
организаций,
содержащих
информацию
о
фактах коррупции в 2017 году
3.
Об
исполнении
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБП ОУ С О «УрТАТиС»
на
2016-2017 годы.
Рассмотрение и утверждение:
1. Проект Плана мероприятий по
противодействию коррупции в
ГБПОУ С О «УрТАТиС» на 20182019 год.
2. Информацию об организации
работы по рассмотрению
обращений граждан и
организаций, содержащих
информацию о фактах коррупциг
в 2017 году.
3. Отчета о реализации плащ
мероприятий
пс
противодействию коррупции i
ГБП О У СО «УрТАТиС» ш
2016-2017 год.
ПРИНЯТЫ РЕШ ЕНИЯ:
1.
Принять за основу проек'
Плана
мероприятий
п<
противодействию коррупции
ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2018
2019 год и рассмотреть его
январе 2018 года.

2.
Принять к сведению
информацию об организации
работы
по
рассмотрению
обращений
граждан
и
организаций.
содержащих
информацию о фактах коррупции
в 2017 году.
3. Принять к сведению Отчет о
реализации плана мероприятий
по противодействию коррупции
в ГБПОУ СО «УрТАТиС» на
2016-2017 год.
ПРОТОКОЛ №21
23 ноября 201 8 года
П О В ЕСТК А ЗА СЕД АН И Я
К О М И ССИ И :
1.
Утверждение
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБП ОУ СО «УрТАТиС» на 20182020 годы.
Рассмотрение и утверждение:
1. Проект Плана мероприятий по
противодействию коррупции в
ГБП О У СО «УрТАТиС» на 20182020 годы.
ПРИНЯТЫ РЕШ ЕНИЯ:
1.
Принять за основу проект
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБП О У С О «УрТАТиС» на 20182020 годы.
ПРОТОКОЛ №20
29 сентября 2018 года
П О В ЕСТК А
ЗА СЕДАНИ Я К О М И ССИ И :
1. О нарушениях, замечаниях
выявленных в ходе проведения
экспертизы готовности ГБПОУ
С О «УрТАТиС» к новому 2017 2018 учебному году
(Госпожнадзор.
Роспотребнадзор).
2. Об исполнении
установленного задания
(контрольных цифр) по приему
обучающихся в ГБПОУ СО
«УрТАТиС» за счет средств
областного бюджета на 20172018 учебный год.
3. Об организации работы по

противодействию коррупции при
организации и проведении
закупок товаров, работ и услуг
дл я нужд те х никума.
Рассмотрение и утверждение:
1. Слушали информацию о
нарушениях, зам ечан иях
выявленных в ходе проведения
экспертизы готовности ГБПОУ
СО «УрТАТиС» к новому 2017 2018 учебному году.
2. Слушали информацию об
ис пол нении уста новл енного
задания (контрольных цифр) по
приему обучающихся в ГБПОУ
СО «УрТАТиС» за счет средств
областного бюджета на 20172018 учебный год.
3. Слушали информацию об
организации работы по
противодействию коррупции при
организации и проведении
закупок товаров, работ и услуг
для нужд техникума.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. принять к сведению
информацию о нарушениях,
замечаниях выявленных в ходе
проведен ия экс пер гизы
готовности ГБПОУ СО
«УрТАТиС» к новому 2017 2018 учебному году.
2. Принять к сведению
информацию об исполнении
установленного задания
(контрольных цифр) по приему
обучающихся в ГБПОУ СО
«УрТАТиС» за счет средств
областного бюджета на 20172018 учебный год.
3. Принять к сведению
информацию об организации
работы по противодействию
коррупции при организации и
проведении закупок товаров,
работ и услуг для нужд
техникума.

1ГРОТОКОЛ № 19
21 июня 2018 года
ПО ВЕСТК А
ЗА СЕД АН И Я К О М И ССИ И :
1.
Об
исполнении Плана
мероприятий
по

I противодействию коррупции в
ГБПОУ СО «УрТАТиС» на 2018
год в первом полугодии 2018
года.
2.
Об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС»
за
первое
полугодие 2018 года.
Рассмотрение и утверждение:
1.
Отчета о реализации плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБП ОУ СО «УрТАТиС» на 2018
год в первом полугодии 2018
года.
2. Рассмотрение и утверждение
проекта отчета об исполнении
плана финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС»
за первое
полугодие 2018 года.
ПРИНЯТЫ РЕШ ЕНИЯ:
1. Принять к сведению Отчет о
реализации плана мероприятий
по противодействию коррупции
за первое полугодие 2018 года.
2. Утвердить
отчет
об
исполнении плана финансово
хозяйственной
деятельности
ГБПОУ С О «УрТАТиС»
за
первое полугодие 2018 года.
3. Разместить отчет о реализации
плана
мероприятий
по
j противодействию коррупции за
I первое полугодие 2018 года и
отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС»
за
первое
полугодие
2018
года
на
официальном сайте техникума.
ПРОТОКОЛ № 18
27 апреля 2018 года
П О В ЕСТК А
ЗА СЕД А Н И Я К О М И ССИ И :
- отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС» за 2017 год;
годовой
бухгалтерской
отчетности
ГБП ОУ
СО

«УрТАТиС» за 2017 год;
плана
финансовохозяйственной
деятельности
ГБП ОУ СО «УрТАТиС» на 2017
год.
Рассмотрение и утверждение:
отчета об исполнении
плана финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС» за 2016 год;
годовой
бухгалтерской
отчетности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС» за 2017 год;
плана
финансово
хозяйственной
деятельности
ГБП О У СО «УрТАТиС» на 2018
год.
ПРИНЯТЫ РЕШ ЕНИЯ:
1. Утверди ть:
- отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС» за 2017 год;
- годовой бухгалтерский отчет
ГБПОУ С О «УрТАТиС» за 2017
год;
- план финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС» на 2017 год.
2.
Разместить
отчет
об
исполнении плана финансово
хозяйственной
деятельности
ГБПОУ С О «УрТАТиС» за 2017
год, годовой бухгалтерский отчет
ГБП ОУ С О «УрТАТиС» за 2017
год
и план финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
СО
«УрТАТиС» на 2018 год на
официальном сайте техникума.
ПРОТОКОЛ № 17
06 февраля 2018 года
П О В ЕСТК А
ЗА СЕД АН И Я К О М И ССИ И :
Утверждение
Плана работы
комиссии по противодействию
коррупции
в
ГБП ОУ
СО
«УрТАТиС»
на 2018 год и
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБП О У С О «УрТАТиС» на 2018
год.
Рассмотрение и утверждение:

2.

3.

Подписание
с
сотрудниками соглашения
о соблюдении требований
Антикоррупционной
политики.

Ознакомление под роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия
коррупции
в
колледже
(начало учебного года)

Сентябрь Октябрь
2018г.

Январь,
Сентябрь
2018г.
(вновь
принятые
работники
по мере
приема)

Директор техникума
Чухломин Я.М .
Специалист
по
кадрам Уразметова
Д.И.

Директор техникума
Чухломин Я.М.
Специалист по
кадрам Уразметова
Д.И.

1. Утверждение Плана работы
комиссии по противодействию
коррупции на 2018 год и Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБП ОУ С О «УрТАТиС» на 2018
год.
ПРИНЯТЫ РЕШ ЕНИЯ:
1. Утвердить:
- План работы комиссии по
противодействию коррупции на
2018 год.
План
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБПОУ СО «УрТАТиС» 2018
год.
2. Разместить План работы
комиссии по противодействию
коррупции на 2018 год и
План
мероприятий
по
противодействию коррупции в
ГБП ОУ С О «УрТАТиС» на 2018
годы на официальном сайте'
техникума.
За 2018 с вновь поступившими
на
работу
штатными
работниками и совместителями
всего 136 работников заключено
соглашениео
соблюдении
требований Антикоррупционной
политики
ГБПОУ
СО
« У р Т А Т и С » ____________ ___
Вновь
поступившие
18
работников
на работу
в
техникум
в
2018
году
ознакомлены под роспись со
следующи ми документам и:
- А нт икорру гIци онная пол ити ка
Г БПОУ СО «УрТАТиС»:
- Кодексом этики и служебного
поведения;
-Положение о телефоне доверия
по вопросам противодействия
коррупции в ГБПОУ СО
«УрТАТиС»;
-Положение о конфликте
интересов;
-Положение о порядке обмена
деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства Г БПОУ
СО «УрТАТиС»;
- Порядок информирования
работниками работодателя о
! ставшей извести ой ра б о т ику

4.

Проведение
анализа
действующих нормативно
правовых
актов,
локальных
актов
и
распорядительных
документов
на
коррупционность.

25.01.2018г.
26.02.2018г.
27.04.2018г.
25.05.2018г.

Директор техникума
Чухломин
Специалист по
кадрам Уразметова
Д.И.

21.06.2018г.
24.08.2018г.

5

6

Формирование
пакета
документов
по
действующему
законодательству,
необходимых
для
организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений.

Установление
персональной
ответственности
педагогических и иных
работников техникума за
неправомерно
принятие

15.01.2018г.

Постоянно

Зам. директора по
УПР Кузнецов П.Г.
Специалист по
кадрам Уразметова
д .и .

Директор техникума
Чухломин Я.М .
Зам. директора по
УПР Кузнецов П.Г.
Зам. директора по
УР Медведева И.А.

информации о случаях
совершения коррупционных
нарушений другими
работн икам и, контрагентам и.
иными лицами;
1[орядок
информирования
работн икам и работодателя
о
случаях
склонения
их
к
совершению
коррупционных
I\ра во нару ш ений,
а
также
де йс гвий при в ыявл ении фа кга
коррупционных правонарушений
работниками при осуществлении
им и
профессио нал ьн ой
деятельности.
В 2018 году специалистом по
кадрам и методической службой
те х никум а
была иро веде на
проверка 6 антикоррупционных
э кс перт из проекто в ло кал ьыых
актов
и локальных
актов
тех никума. Антикорру пцион ная
экспертиза
проведена
в
соответствии
с
методикой
проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных актов
и проектов нормативных актов,
утв.
11ос тановле ние м
Правительства
Российской
Федерации от 26.02.2010г. № 96
«Об
антикоррупционной
экспертизе
нормати вн ых
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
Разработаны и утверждены:
- изменения и дополнения в
Положение о телефоне доверия
по вопросам коррупции и в
Положение о конфликте
интересов.
Обновлена и размещена
информация на официальном
сайте техникума:
- о новом телефоне доверия;
- о действующем
законодательстве в сфере
иротиводейетвия коррунции.
За
2018
год
фактов
неправомерного
при ня гия
решений в рамках служебных
полномочий не выявлено.

решения
в
рамках
служебных полномочий.

7

Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства
по
борьбе с коррупцией на
Совете
техникума
и
Педагогическом Совете.

......

29.01.2018
26.03.2018
23.04.2018
31.08.2018
10.09.2018
14.09.2018

г.
г.
г.
г.
г.
г.

Зам. директора по
НМР Лебединец
И .Ю .

\

8

9.

Привлечение
'
к
дисциплинарной
ответственности
педагогических и иных
работников техникума, не
принимающих
должных
мер
по
обеспечению
исполнения
анти
коррупционного
законодательства.
Информационное
взаимодействие
администрации техникума
с
правоохранительными
органами
по вопросам
противодействии
коррупции

По факту
выявления

Директор техникума
Чухломин Я.М .
Специалист по
кадрам Уразметова
Д .и .

01. П . гол 1.2018г.

01.11,20.11.2018г.
16.11.2018г.

Во прос ып роти водействи я
коррупции обсуждались на:
- педагогическом совете
(Протокол № 1 от 29.gj.2018 г.
Приняли участие 63
педагогических работника).
- педагогическом совете
(Протокол № 8 о г 26.03.2018 г.
Приняли участие 36
педаго гических работни ков).
- педагогическом совете
(Протокол № 9 от 23.04.2018 г.
Приняли участие 43
педагогических работников).
- педагогическом совете
(Протокол № 15 от 31.08.2018 г.
Приняли участие 67
педагогических работников).
- педагогическом совете
(Протокол № 16 от 10.09.2018 г.
Приняли участие 27
педагогических работника).
- Совете техникума №1 от
14.09.2018г.приняло участие 25
членов совета).
За 2018 год работники техникума
к
дисциплинарной
ответственности за нарушение
анти
кор ру п ц ион ного
законодательства.
не
привлекались.

О форм лени с
стендовой
информации
о
проведении
Всероссийского Дня правовой
помощи детям.
Книжная выставка «'Гебе о праве
..право о тебе»
Тематические классные часы «20
ноября
Всероссийский
День
правовой помощи детям».

19.11.2018г.
22.11.2018г.

Круглый стол «Правовая помощь
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации»
-Органы опеки и попечительства
Орджоникидзевского и ВерхИсетского
районов
г.
Екатеринбурга
19.11.2018г. (2 часа)
22.11.2018г. (2 часа)
-У ФС И Н Орджон икидзевского
района г. Ека теринбурга
-Территориальные комиссии по
делам
несовершеннолетних
Орджоникидзевского и ВерхИсетского
районов
г.
Екатеринбурга
- Центр социальной помощи г.
11ервоуральска.
С ысертского
района.
представители
школыинтерната № 8 г. Екатеринбурга.

с 10.04.2018г. по
20.04.2018г.

с 10.09.2018г. по
21.09.2018 г

28.02.2018г.
28.03.2018г.

с 09.01.2018
года по
30.12.2018

Профилактические
беседы
с
инспекторами ПДН
ОП № 8 и 14 У М ВД по г.
Екатеринбургу.
[В период с 10.09.2018г. по
21.09.2018 г. приняли участие 213
обучающихся.
Встречи с интересными людьми
на
базе
суда
Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга.

Профилактические
беседы
с
инспекторам и
1 И ВДД
Орджоникидзевского и ВерхИсетского
районов
г.
____________________________ Екатеринбурга.
систематический
Главный бухгалтер
Обеспечен
Корнилович Н.В.
контроль
за выполнением
государственного
условий
13.03.2018г.
14.03.2018г.

Обеспечение
систематического

Профилактические
беседы
с
инспекторам и
ГУ ФС И Н
Орджоникидзевского
и ВерхИсетского
районов
г.
Екатеринбурга.
В период с 10.04.2018г. по
20.04.2018г. приняли участие 184
обучающихся.

контроля за выполнением
условий государственных
контрактов.

11.

12.

13.

14.

года

Контроль
за
целевым с 09.01.2018
использованием средств, года по
30.12.2018
выделенных
на
года
выполнение
%
государственного задания.

Контроль за выполнением
законодательства
о
противодействии
коррупции в техникуме
при
использовании
имущества, закрепленного
за техникумом на праве
оперативного управления,
в том числе обеспечение
его сохранности, целевого
и
эффективного
использования.
Контроль за финансово
хозяйственной
деятельностью
техникума, в том числе
контроль
законности
расходования бюджетных
средств,
распределения
стимулирующей
части
фонда оплаты труда
Организация
работы
«телефона
доверия
с
администрацией
техникума
в
целях
выявления
фактов
вымогательства,
взяточничества и других

Главный бухгалтер.
Корнилович Н.В.

контракта.
Нарушений
при
выполнении
контрактов
не
установлено.
Заключены
контракты:
бюджет - 28300.0 тыс.руб.
в/бюджет- 1181634.58 тыс. руб.
Экономия
по
результатам
проведен ия
кон курен ых
процедур:
бюджет -3250.0 тыс.руб.
в/бюджет 113816.0 тыс. руб.
Ведется контроль за целевым
использованием
средств,
выделенных
на
выполнение
государственного
задан ия.
Ежеквартально
информация
размещается в информационной
системе управления финансами.
Случаев
нецелевого
использования
средств
не
выявлено.
Ведется постоянный контроль за
выполнением законодательства о
прот иводей ств ии ко рру гщи и в
те х нику ме пр и ис пол ьзован ии
имущества, закрепленного за
техникумом
на
праве
оперативного
управления.
Нарушений не выявлено.

с 09.01.2018
года по
30.12.2018
года

Директор техникума
Чух лом ин Я.М .
Зам. директора по
А Х Ч Жуков В.А.

с 09.01.2018
года по
30.12.2018
года

Главный бухгалтер
Корнилович Н.В.

Ведется постоянный контроль за
ф инан со во - х оз яйстве нной
деятельностью техникума, в том
числе
контроль
законности
расходования
бюд жет ньiх
средств,
распределение
стимулирующей части фонда
оплаты труда. Нарушений не
1 выявлено.

Директор техникума
Чухломин Я.М.
Зам. директора по
У11Р Кузнецов Г1.Г.

Работа
телефона
«горячей
линии»
в целях
выявления
фактов
вымогательства,
взяточничества
и
других
проявлен ий
коррупции.
! Организован
личный
прием
граждан директором техникума.
В
2018 году на «Телефон
доверия» сообщений о фактах

Постоянно

проявлен ий
коррупции.
Организация
личного
приема
граждан
директором техникума.

15.

Размещение
в
сети
интернет на официальном
сайте техникума отчета о
выполнении
плана
финансово-хозяйственной
деятельности.

Февраль
2018 года

%
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Осуществление контроля за
организацией
и
проведением
промежуточной и итоговой
аттестации.

май 2018 г.
апрель
2018 г.
декабрь
2018 г.

коррупции в техникуме
не
поступало. Личных обращений
граждан.
обучающихся,
работ ико в
тех никума,
письменных.
в
том
числе
анонимных, не поступало.
Отчет о выполнении плана Ф ХД
Главный бухгалтер
за
2017 год размещен на
Корнилович Н.В.
официальном сайте техникума Е
Программист
- mail pyavto(o),el.ru и на сайте,
Мелехин В.А.
YY Y V W . Ь U Z . £ О \ ; . Г И
П О С j 1C
С ГО
утверждения
комиссией
по
противодействию коррупции и
Министерством
общего
и
профессионального образования
Свердловской области.
Директор техникума Контроль за ходом подготовки к
промежуточной аттестации
Чух лом ин Я.М .
:
Контроль
за ходом подготовки к
Зам. директора по
ГИА
НМР
Пром
ежу то чная
аттеста ция
Лебединец И. 10.
проводится в соответствии с
Методист
разработанными
и'
Собянина Н.Н.
утвержденными
программами
проведения зачетов и экзаменов,
неотъемлемой частью которых
явля ютс я оценочн ые л исты с
четко прописанными критериями
оценки
и
требованиями
к
обучающимся.
Программа
проведения зачетов и экзаменов
размещена на сайте техникума в
свободном доступе. Контроль
соблюден ия
процедуры
экзаменов
и
зачетов
осуществляется представителям и
администрации
техникума
и
предм ег но цикл овых
комиссий.
График зимней сессии размещен
на
официал ьном
сайте
техникума, результаты контроля
фиксируются в бланках анализа
и передаются ответственному
лицу
за
адм инистрати вный
контроль.
Государственная
итоговая
аттестации
проводится
в
соответств ии с раз работай н ым и
и утвержден ными п рограммам и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
с
оценочными листами.
На
оф иц иaj тьном
сайте
техникума
в
рубрике

17

18

19

20

30.05.2018
Организация
года
систематического
контроля за получением,
27.12.2018
учетом,
хранением, года
заполнением и порядком
выдачи
документов
государственного образца.
Проведение контроля за 25.06.2018
осуществлением приема в года
23.06.2018
техникум обучающихся.
года
27.08.2018
года
Информирование граждан
об их правах на получение
образования.

Организация и проведение
совещаний
этического
характера среди работников
техникума
о
недопустимости
принятия подарков в связи
с
их
должностным
положением;
- по
положениям
законодательства

01.03.2018
года

с
10.01.2018г.
по
30.01.2018г.

Зам. директора по
УР Медведева И.Л.
Бухгалтер
Филюхина Е.П.

Директор техникума
Чух лом ин Я.М .

Директор техникума
Ч ух лом ин Я.М .
Зам. директора по
УР Медведева И.А.

Директор тех никум а
Чухломин Я .М .
Специалист

по

12.02.2018г.

кадрам
Д .и .

Уразметова

28.05.2018г.

Зам. директора по
УПР Кузнецов II.Г.

«Образовательные стандарты» в
разделе ГИА и в рубрике
«л о кал ьные акты » раз меще но
Положение
о
порядке
проведения
государственной
итоговой
агтестаци и
выпускников
ГБ] Ю У
СО
«УрТАТиС», За 6 месяцев до
начала ГИ А , всех студентов
знакомят
с
процедурой
проведения ГИА, в том числе с
процедурой подачи апелляции.
Приказом директора утверждена
инструкци я
о
порядке
зап ол нения. учета и выда чи
дипломов С ПО и их дубликатов
в новой редакции (приведена в
соответствие с действующим
законодательством).
11редседа гелем
ирисм \iой
комиссии 3 раза осуществлен
'ге ку щ ий
ко нтр оль
делопроизводства
приемной
комиссии (проверка личных дел
на соответствие представленных
документов).
01.03.2018 г. на сайте техникума
в разделе «Абитуриентам» и на
информационных стендах
техникума размещены:
- Правила приема на 2018 год.
- Перечень специальностей с
указанием количества
бюджетных мест планируемых
на прием,
- Положение о приемной
комиссии.
- Положение об апелляционной
комиссии.
Информирование граждан об их
правах
на
получение
образования.
с 10.01.2018г. по 30.01.2018г. с
136
работниками заключено
соглашение
о
соблюдении
требований Антикоррупционной
политики.
12.02.2018
года
проведено
собрание трудового коллектива
1 по
вопросам
профилактики
коррупции в техникуме.
28.05.2018
года
про веде но
собрание трудового коллектива

Российской Федерации о
противодействии
коррупции, в том числе об
установлении наказания за
19.03.2018г.
коммерческий
подкуп,
получение и дачу взятки,
посредничество
во
взяточничестве
в
виде
штрафов, кратных сумме 14.05.2018г.
коммерческого подкупа или
взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, о
порядке проверки сведений
в
соответствии
* с
законодательством
Российской Федерации о
противодействии
коррупции;
- о
недопущении 31.08.2018г.
поведения, которое может
восприниматься
окружающими
как
обещание или предложение
дачи взятки либо как
согласие принять взятку 31.08.2018г.
или как просьба о даче
взятки;
организация
антикоррупционного
образования
в
образовательном
учреждении:
на
педаго гичес ких
со ветах,
производственных
совещаниях,
Совете
11.10.2018г.
Учреждения,
общих
собраниях,
родительских
собраниях;
- оформление заказов на
методические и учебные
пособия по организации
анти
коррупционного
образования
в
образовательном
учреждении;
12.10.2018г.
- доведение информации о
выявленных
случаях

Зам. директора по
УР Медведева И.Л.
Зам. директора по
УВР Таскина В.П.

по вопросам противодействия
коррупции
в
техникуме
в
преддверии
государственной
итоговой аттестации.
19.03.2018
года
проведено
совещание
с
работы икам и
техникума
по
вопросам
профилактики
коррупции
в
техникуме.
14.05.2018
года
проведено
совещание
с
работы икам и
техникума
по
вопросам
противодействия коррупции в
техникуме
в
преддверии
государственной
итоговой
аттестации.
! Размещение на сайте техникума
правовых
актов
антикорруппионного содержалия
(в течение года).
31.08,2018г. Общее собрание
техникума.
1. О коллективном договоре
предприятия в части режима
работы и корректировке учебных
планов,
2. Утверждение состава Совета
учреждения.
31.08,2018г. Педагогический
совет.
1. Итоги работы подразделений
техникума за 2017-201 8 учебный
год.
2. Отчет и планирование работы
структурных подразделений
техникума на 2018-2019 учебный
год.
3. Внесение изменений в
учебные планы и график
учебного процесса.
11.10.2018г. Родительское
собрание.
1. Организация учебного
процесса в техникуме по ППКРС.
2. Выборы родительского
комитета.
3. Взаимодействие родителей с
заведующими отдел ен иями и
руководителями учебных групп в
период обучения.
12.10.2018г. Родительское
собран ие.
1. Организация учебного
процесса в техникуме по ГШССЗ.

коррупции
правоохранительных
органов.
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23.

24.

до

мере
Рассмотрение жалоб и По
поступления
заявление
граждан
о
фактах
коррупции
(поступающих почтой, по
телефону, через интернет)
в техникуме.
Анализ причин и условий 01.04.2018г.
способствующих %
совершению
правонарушений
создающих условия для
коррупции.
Проведение
обучающих 11.01.2018г.
мероприятий по вопросам
профилактики
и
противодействия
коррупции.

10.09.2018г.

Анализ
уровня 10.01.2018г.
профессиональной
30.06.2018г.
подготовки
педагогических
работников техникума в
рамках
аттестации
и 25.12.2018г.
повышения квалификации.

Директор техникума
Чухломин Я.М .

Директор техникума
Чухломин Я.М .
Зам. директора по
УПР Кузнецов П.Г.

2. Выборы родительского
комитета.
3. Взаимодействие родителей с
заведующей отделением
технического профиля и
руководителями учебных групп в
период обучения.
Жалоб и заявлений о фактах
коррупции в отчетный период не
поступало.

При
составлении
отчета
о
с амообследо ван ии в тех нику ме
проводится анализ обоснован н е я х
и необоснованных обращений
студентов
с
жалобами
на
преподавателей.

сове ща ний
с
Директор техникума 11ро веде ние
работниками
техникума
по
Чухломин Я.М.
вопросам
соблюдения
Специалист
по
требований Антикоррупционной
кадрам Уразметова политики техникума (в частности
Д.И.
информирование работников об
уголовной ответственности за
получение
и
дачу
взятки,
оз накомл е ние работн ико в
Учреждения с памяткам
и
по
противодействию
коррупции.
разъяснение
требований о
предотвращен ии
ил и
об
у ре гул иро ван ии
ко iефj iи кта
интересов, обязанности об
уведомлен ии работодателя об
обращениях в целях склонения к
с о вершениео
ко рру пцио нных
правонарушений)
В пер иод с 10.01.2018 года
Зам. директора по
по 31.12.2018 года в техникуме
НМР
прошли
аттестацию
22
Лебединец И .Ю .
педагогических работников.
Методисты
На высшую квалификационную
Османова О .М .,
категорию
аттестовано
6
Собянина Н.Н.
педагогических работн иков
На
1
квалификационную
категорию
-аттестовано
16
педа го ги чески х работн иков.
В
2018
году
прошли
повышение квалификации - 37
педагогических работников в т.ч.

25.

26.

Организация
индивидуального
консультирования
работников техникума по
вопросам применения
(соблюдения) анти
коррупционных стандартов
процедур.

Совершенствование1
механизма
приема
расстановки
кадров

23.04.2018г.
03.09.2018г.

\

При приеме
и на работу
с

целью
отбора
более
квалифицированных
специалистов.
Проверка
сведений, предоставляемых
гражданами,
претендующими
на

- по ТОП -50 -6 человек;
- по 0133 - 23 человека;
- по Worldskills -8 человек.
О рга низо ва но
инд ивид уaj 1ь\ iое
Специалист по
консультирование
работни ков
кадрам Уразметова
техникума
по
вопросам
Д .и .
применения
(соблюдения)
антикоррупционных стандартов
и процедур.
| 23.04.2018г. и 03.09.2018г. года
проведены
иидивидуальн ые
консультаци и
по
вопросам
прот иводе йств ия кор рупц ии и
применения локальных актов
техникума.
приеме
на
работу
Директор техникума При
зап раш иваются
с веден ия
о
Чухломин Я.М .
наличии/отсутствии судимости, а
Специалист по
также архивные справки об
кадрам Уразметова
обучении.
Д.И.

замещение должностей.
27.

Информирование
работников техникума об
изменения действующего

20.10,29.10.2018г.

законодательства в сфере
образования.

14.05. 2018г.

28.05.2018г.

19.03.2018г.
12.02.2018г.

Зам. директора по
УГ1Р Кузнецов 11.Г.
Зам. директора по
НМР
Лебединец И .Ю .
Зам. директора по
УР Медведева И .А .

20.10.-29.10.18г.
Организация
и
проведение
социологического опроса уровня
ВОС11риятия
корру!1ци и
в
! Свердловской
области
работниками техникума.
28.05.2018
года
проведено
собрание трудового коллектива
по вопросам противодействия
коррупции
в
техникуме
в
преддверии
государственной
ито го вой аттестац ии.
14.05.2018
года
проведено
совещание
с работниками техникума по
вопросам противодействия
коррупции в техникуме в
1 преддверии государственной
итоговой аттестации.
19.03.2 018 года про веде но
совещание с работниками
техникума по вопросам
профилактики коррупции в
техникуме.
12.02.2018
года
проведено
с об ран ие трудового ко; iле кти ва
; по
вопросам
профилактики

28.

Организация работы по
формированию
26.01.2018
нетерпимого отношения к года
проявлениям коррупции с
юношеского возраста. С
целью
повышения
правовой
культуры
и
правосознания.
19.09.2018
года

%

с 29.10.2018
года по
31.10.2018
года.
05.02.2018
года

27.04.2018
года

с 10.04.2018
г. по
20.04.2018 г

с
10.09.2017г.
по
30.06.2018 г.

коррупции в техникуме.
час «Меры по
Зам. директора по Классный
УВР Таскина В.П.
профилактике коррупции» (1
час), Д О У -46
Классный час на тему «Нет
коррупции» (2 часа) КМЦ-35
Классные
часы
в учебных
группах «Мы против коррупции»
(2
часа)
по
адресу:
ул.Удельная,5.
Уральская ассоциация. «Центр
этноконфессиональных
! исследований.
профилактики
; экстремизма и противодействия
идеологии терроризма»
по
адресу: пр. Космонавтов. 14.
19.09. 2018 года 1 курс, лекция
(270 чел.)
Анкетирование с учащимися 2 и
3
курсов
«Отношение
к
г1роб лем ам кор ру пни и»
1 час. (165 студентов).
05.02.2018
года
единый
классный час на тему «Защита
законных
интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных
с
коррупцией»
1 приняло участие 23 учебные
группы студен тов. 1 час.
27.04.2018 года - единый
классный час на тему
«Источники и причины
коррупции.условия
эффективного противодействия
коррупции», приняло участие 26
учебных групп студентов.] час.
Профилактические беседы с
инспекторами ГУФ СИ Н
Орджоникидзевского и ВерхИсетского районов
г. Екатеринбурга.
В периоде 10,04.2018 г. по
20.04.2018 г. приняли участие 184
обучающихся.
11рофилактические
беседы
с
инспекторами Г1ДН
ОН № 8 и 14 У МВД
по г. Екатеринбургу,
В период е 10.09.2017г. по
30.06.2018г. приняли участие 198
обучающихся.
Встречи с интересными людьми
на базе суда

