Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2017 году
ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
№
п/п

Сроки исполнении

П одготовка отчета о работе колледжа по
противодействию коррупции за предыдущий год

10.01.2017

Председатель Комиссии по
противодействию коррупции
Д митриева М.Г.

Заслуш ивание отчета о работе колледжа по
противодействию коррупции за предыдущий год на
общем собрании трудового коллектива

17.02.2017

Зав.отделением,
Д митриева М.Г.

О знакомление трудового коллектива колледжа с
Перечнем коррупционно - опасны х функций на
общем собрании трудового коллектива

17.02.2017

Заведую щ ая отделением
Осина Л .В.

Проведение еж егодных встреч студентов с
директором и администрацией колледжа в режиме
«открытый микрофон» (директорский час) для
получения объективной информации о состоянии
дел по реализации антикоррупционной политики
колледжа Проведение бесед по формированию
антикоррупционного мировоззрения у участников
образовательного процесса.
Размещ ение и обновление на официальном сайте
колледжа информации в соответствии со ст. 29 и 30
Ф едерального закона «Об образовании в РФ» №
273-ФЭ от 29.12.2012 г. об информационной
открытости. Проверка актуальности материалов.

02.03.2017
03.03.2017
06.03.2017
10.03.2017

Зав.отделением
М инькова Е.Г.
Н икеш ина И.В.
Осина JLB.

01.03.2017
20.11.2017

Зам ди р ек то р а по НМР
С тарцева И.А.
С т.техник М орковин Д.Г.

1

2

3

4

5

О тветственны й/ы е за
исполнение мероприятии

Н аим енование мероприятии Плана
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И нформация о реализации
мероприятия
(проделанная работа)
П роанализировано выполнение
плана работы колледж а по
противодействию коррупции на
2016 год. Составлен отчет. Отчет
заслуш ан и утверж ден на
Педагогическом совете колледжа.
Протокол № 2 от 1 1.01.2017.
О тчет о работе колледжа по
противодействию коррупции в 2016
году заслуш ан на общем собрании
трудового коллектива
ГБП О У СО «НТТЭК». Протокол
собрания № 1 от 17.02.2017.
О сина Л .В. ознакомила трудовой
коллектив колледжа с приказом
директора колледжа «Об
утверж дении перечня коррупционно
- опасны х функций» На собрании
присутствовало 151 человек
В актовом зале колледжа проведены
встречи директора колледжа
М якиш евой Н.М. совместно с
руководителями структурны х
подразделений и студентами
колледжа. На встречах побывало
783 студента и 32 сотрудника.
П роведена проверка информации на
сайте колледжа членами Совета
колледжа. Проверены разделы
«Информация о колледже»,
«П латны е услуги», «О бщ ежитие»,
«Организация питания» и др.
Выявлена устаревш ая информация

6

Разъяснение содерж ания Антикоррупционной
политики, Положения о комиссии по
противодействию коррупции ГБПОУ СО «НТТЭК»
на родительских собраниях групп нового набора.
Д оведение до родителей сведений о «телефоне
доверия» по вопросам противодействия коррупции
областны х и федеральны х органов власти.

06.09.2017
07.09.2017
08.09.2017

Зам.директора по УВР,
Чанчикова А.Н.
Зав.отделением:
М инькова Е.Г.
Н икеш ина И.В.
О сина J1.B.

7

Включение вопросов по антикоррупционной
деятельности и ее профилактики в программу
проведения внутренних аудитов СМ К структурны х
подразделений колледжа.

04.10.2017
07.10.2017

М етодист
Зы кова Е.И.
Представитель руководства по
качеству
Чанчикова А.Н.

Д окументовед
В олкова О.А.
М етодист
Д ьячкова С.П.

8

Обеспечение систематического
контроля за выполнением требований,
установленных Ф едеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственны х и муниципальных нужд"

30.03.2017
29.06.2017
28.09.2017
27.12.2017

П редседатель Комиссии по
противодействию коррупции
Д митриева М.Г.
Ю рисконсульт
Иванова Т.А.
Главный бухгалтер
С орочинская JI.E.
Экономист
Попова С.С.

9

К онтроль за правомерностью использования и
сохранностью имущ ества колледжа

29.06.2017
27.12.2017

П редседатель Комиссии по
противодействию коррупции
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по приему абитуриентов по
состоянию на 01.03.2017..
И нформация актуализирована.
Проведено три родительских
собрания групп нового набора.
Родителей обучаю щ ихся
познакомили с основными
терминами антикоррупционной
политики. Разъяснили
необходимость соблю дения правил
антикоррупционного поведения.
Сообщ или номера «телефонов
доверия».
На собраниях присутствовало 347
человек родителей и 21 педагог.
Проведен внутренний аудит
бухгалтерии, отдела кадров,
ю рисконсульта. Выявлено
отсутствие Положения,
реглам ентирую щ его выдачу справок
обучаю щ имся различного
содерж ания по почте. Разработано и
размещ ено в открытом доступе
П оложение о выдаче справок.
У казаны сроки изготовления и
подписания и образцы документов.
Закреплены ответственны е лица.
Разработана ф орма заявки на
выдачу справки
С остоялись заседания Комиссии по
противодействию коррупции, на
которы х заслуш аны
еж еквартальны е отчеты о
проведении закупок в колледже в
соответствии с федеральны м
законом от 05.04.2013 № 4 4 - Ф З .
Отчеты внесены в протокол.
П роводимые закупки отраж аю тся на
федеральном сайте.
На заседании К омиссии по
противодействию коррупции

Д митриева М.Г.
Главный бухгалтер
С орочинская Л.Е.
Бухгалтер
Л обанова Е.С.
Председатель профкома
Х рамцова В.П.

10

О бновление и размещ ение на официальном сайте
колледжа инструкции для работников,
студентов, родителей и посетителей колледжа о
поведении в ситуациях, представляю щ их
коррупционную опасность. Сведений о заработной
плате директора, заместителей директора, главного
бухгалтера.

25.06.2017

Председатель Комиссии по
противодействию коррупции
С тарцева И.А.
М етодист СМ К
Чанчикова А.Н.

11

Контроль за целевым использованием средств,
выделенных на выполнение государственного
задания

30.03.2017
29.06.2017
28.09.2017
27.12.2017

12

К онтроль за финансово-хозяйственной
деятельностью колледжа, в том числе, законности
расходования бю дж етных и внебю джетны х средств
и распределения стимулирую щ ей части фонда
оплаты труда. О тчет о расходовании средств на
общ ем собрании трудового коллектива

17.02.2017
30.08.2017

Председатель Комиссии по
противодействию коррупции
Старцева И.А.
М етодист ответственны й за
внесение сведений о
выполнении государственного
задания в электронную
систему управления
финансами Горбоносова Н.Г.
Главный бухгалтер
С орочинская Л.Е.
Д иректор колледжа
М якиш ева Н.М.
Главный бухгалтер
Сорочинская Л.Е.
Экономист Попова С.С.
Председатель профкома
Китовнина Л.Г.
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заслуш ан отчет о проведении
ревизии м а т ер и ал ьн о -те х н и ч еск и х
средств и имущ ества колледжа.
Хищ ений материально технических средств не
выявлено.Членам Комиссии
представлены акты о списании
материалов и договоры , акты
приема - передачи списанного
имущ ества на утилизацию . Оплата
услуг по утилизации составила
13 600 рублей.
Разработаны, утверждены «Правила
обмена деловыми подарками».
Вновь принятые на работу'
сотрудники колледжа ознакомлены
сд ан н ы м и правилами. Правила
размещ ены в открытом доступе на
официальном сайте колледжа
На заседаниях К омиссии по
противодействию коррупции
заслуш аны и внесены в протокол
сведения о выполнении и целевом
использовании средств, выделяемых
на выполнение государственного
задания поквартально. Сведения
контролирую тся и проверяются
М ОПО СО . К вартальны е отчеты
колледжа о выполнении
государственного задания сданы в
установленны е сроки.
На общ ем собрании трудового
коллектива заслуш ан отчет
директора М якиш евой Н.М.
главного бухгалтера
С орочинской Л.Е. о доходах и
расходах колледжа за предыдущ ий
год, первое полугодие 2017 года и за
10 месяцев 2017 года. Представлены
протоколы С овета колледжа о

распределении стимулирую щ ей
части фонда оплаты труда
сотрудников по итогам работы.

13

К онтроль за правомерностью распределения
стипендиального фонда

30.06.2017
27.12.2017

Председатель студенческого
профкома Борисова Т.Ю .,
Бухгалтер Билостоцкая И.О.,
Зав.отделением:
М инькова Е.Г.
Ры бникова Ю .В.
О сина J1.B.

14

О рганизация систематического контроля за
п олучен и ем ,учетом ,хран ен и ем ,зап ол н ен и ем и
порядком выдачи документов об образовании
государственного образца

29.06.2017

Главный бухгалтер
С орочинская Л .Е., кассир
КлимовскаяН .П .,
К ладовщ ик Салимгареева
С.А.
Д окументовед Волкова О.А..,
специалист отдела кадров
Гомова Д.Е.
Зав.отделением:
М инькова Е.Г.
Никеш ина И.В.
О сина Л .В.

15

О рганизация и проведение контроля за ходом
экзаменационной сессии, соблю дением регламента

В период с
01.06.2017 по 25.06.2017
и в период с
20.12.2017 по 27.12.2017

Зав.отделением,
М етодист
Зы кова Е.И.

проведения зачетны х и экзаменационны х процедур.
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На заседании Комиссии по
противодействию коррупции
представлены полугодовые
(семестровы е) отчеты о проверке
законности назначения и выплаты
А кадем ической,социальной
стипендии и материальной помощи
студентам НТТЭК. На заседании
представлены материалы проверки в
апреле 2017 года. Повторно
проверка проведена в декабре 2017
года. Выявлено Н аруш ение о
неверно начисленной материальной
помощ и детям-с и ротам. Принято
реш ение о возврате в кассу неверно
выплаченны х сумм.
На заседании Комиссии по
противодействию коррупции
представлен отчет о выдаче
дипломов о среднем
профессиональном образовании,
дубликатов дипломов и приложений
к ним за 6 месяцев 2017 года.
П роверены заявления граждан.
Проверены ведомости за весь
период обучения в отношении
студентов, получивш их дипломы в
ию не 2017 года, на правомерность
выдачи. Наруш ений не выявлено.
На заседании К омиссии по
противодействию коррупции
представлен отчет о посещ ении
экзаменов, зачетов, защ иты ВКР на
предмет полного присутствия
членов экзаменационной комиссии,

16

Организация контроля правомерности приема
документов, формирования рейтинга и зачисления в
колледж абитуриентов в период приемной
кампании. Проверка наличия в материалах для
поступления, документов пот профилактике
коррупционного поведения и ознакомления с ними
абитуриентов

30.08.2017

Директор колледжа
М якиш ева Н.М.
ответственны й С екретарь
П риемной комиссии
Д емьяненко С.А.
С екретарь приемной
Комиссии К итовнина Л.Г.
С екретарь С иволобова Г.А.

17

О рганизация просветительских мероприятий,
посвящ енны х Дню борьбы с коррупцией.

08.12.2017
(приуроченны х к
09.12.2017)

.Заведую щ ая отделением
О сина Л.В.,
П реподаватель права
Гутора Ю .С.,
П реподаватель права
М орозова О.С.
К лассны е руководители
М инина О.В.,
Заворохина Г.В.
П едагог - организатор
Ш мелева Ю.А.
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соблю дения экзаменационной
процедуры. Л егитимности
экзаменационны х материалов. Всего
за 2017 год посещ ено 42 экзамена и
зачета. Из них с присутствием
родителей обучаю щ ихся - 9
процедур. Нарушений
коррупционной направленности не
выявлено.
О знакомление педагогического
коллектива и сотрудников колледжа
с результатами работы приемной
комиссии в 2017 году на заседании
П едагогического совета 30.08.2017.
О тчет о среднем проходном балле
аттестатов абитуриентов.
У тверж дение отчета о работе
Приемной комиссии в 2017 году.
Ж алоб от абитуриентов и их
родителей на наруш ение процедуры
приема в колледж на обучение не
поступало.
Мероприятие: классный час по теме:
«Коррупция в РФ: за и против»
Дата проведения: 08.12.2017 г.
Аудитория: студенты 1 курса НТТЭК
(47 человек)
Цели мероприятия:
- провести беседу со студентами о
проблеме противодействия коррупции и
методах её предупреждения;
- сформировать убеждения о
неотвратимости наказания за
коррупционные правонарушения;
- повысить правовую культуру и
грамотность учащихся;
- выработать активную гражданскую
позицию.
Форма проведения: час общения.
Оборудование: - Мультимедиа
оборудование,видеоролики
- презентация.
План проведения классного часа:

18

Заслуш ивание отчета о выполнении Плана работы
колледжа по противодействию коррупции на
заседании Совета колледжа.

14.12.2017

П редседатель Совета
колледжа
М якиш ева Н.М.
П редседатель комиссии по
противодействию коррупции
Д митриева М.Г.
Секретарь С овета колледжа
Д емьяненко С.А.

1.
Актуализация проблемы
2.
Понятие «Коррупция»
3.
Формы коррупции
4.
Злоупотребление служебным
положением, что это?
5.
Что является причинами
коррупции, по мнению студентов
6.
Где чаще всего возможны
взятки, по мнению студентов?
7.
Последствия коррупции
8.
Негативные эффекты, которые
оказывает коррупция на различные
сферы жизни общества
9.
Профессиональная
коррумпированность по материалам
СМИ
10.
Какие формы и методы работы
могут способствовать исключению
коррупции в обществе?
На заседании Совета колледжа
заслушан отчет о работе коллектива, по
реализации мероприятий
антикоррупционной направленности..
Всего за 2017 год реализовано более 34
мероприятия по противодействию
коррупции. Мероприятия выполнялись
в соответствии с планом. Контроль за
реализацией мероприятий
осуществлялся председателем
Комиссии по противодействию
коррупции Дмитриевой М.Г., членами
Совета колледжа председателем
профкома Храмцовой В.П.

Мероприятия ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» по противодействию коррупции,

запланированные на

2017 год выполнены в полном объеме, с соблю дением запланированных сроков. В § ^ б « ё |1^ ^ ц е н о 34 мероприятия. Коррупционных нарушений
не выявлено.
Д иректор ГБПОУ СО «Н иж нетагильский торгово - экономический ю

Н.М .М якиш ева

Председатель комиссии ГБПОУ СО «Н ТТЭ К» по противодействию ю

М .Г.Дмитриева
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