Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018 году
ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
1

№
п/п

Наименование мероприятия П лана

Сроки
исполнения

О тветственны й/ы е за
исполнение
мероприятия
Председатель Комиссии
по противодействию
коррупции
Дмитриева М.Г.

1

Подготовка отчета о работе колледжа по
противодействию коррупции за предыдущий
год

10.01.2018

2

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

17.01.2018

Зав.отделением,
Дмитриева М.Г.

3

Ознакомление
трудового
коллектива
колледжа
с Перечнем коррупционно опасных функций на общем собрании
трудового коллектива
Проведение ежегодных 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.
Размещение и обновление на официальном
сайте колледжа информации в соответствии
со ст. 29 и 30 Федерального закона «Об
образовании в РФ» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г.
об информационной открытости. Проверка
актуальности материалов.

15.02.2018

Заведующая отделением
Осина Л.В.

14.02.2018
21.02.2018
28.02.2018

Зав.отделением
Минькова Е.Г.
Рыбникова Ю.В.
Осина Л.В.

01.03.2018
05.06.2018
30.08.2018
06.12.2018

Замдиректора по НМР
Старцева И.А.
Ст.техник Морковин Д.Г.

28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018

Директор
Мякишева Н.М.;
Зам .директора по УР,

4

5

6

Разъяснение содержания Антикоррупционной
политики, Положения о комиссии по
противодействию коррупции ГБПОУ СО
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И нформация о реализации мероприятия
(проделанная работа)
Проанализировано
выполнение
плана
работы
колледжа по противодействию коррупции на
2017 год. Составлен отчет. Отчет заслушан и
утвержден на Педагогическом совете колледжа.
Протокол № 1 от 10.01.2018.
Отчет о работе колледжа по противодействию
коррупции в 2017 году заслушан на общем собрании
трудового коллектива
ГБПОУ СО «НТТЭК». Протокол собрания № 1 от
17.01.2018.
Осина Л.В. ознакомила трудовой коллектив колледжа
с приказом директора колледжа «Об утверждении
перечня коррупционно — опасных функций» На
собрании присутствовало 140 человек
В актовом зале колледжа проведены встречи
директора колледжа Мякишевой Н.М. совместно с
руководителями структурных подразделений и
студентами колледжа. На встречах побывало 682
студента и 33 сотрудника.

Проведена проверка информации на сайте колледжа
членами Совета колледжа. Проверены разделы
«Информация о колледже», «Платные услуги»,
«Общежитие»,
«Противодействие
коррупции»,
«Поступающим» и др. Выявлена устаревшая
информация по приему абитуриентов по состоянию
на 01.03.2018. Информация актуализирована.
Проведено три родительских собрания групп нового
набора.
Родителей обучающихся познакомили с основными

Чанчикова А.Н.;
Зав.отделением:
Минькова Е.Г.
Рыбникова Ю.В.
Осина JI.B.

«НТТЭК» на родительских собраниях групп
нового набора.
Доведение до родителей
сведений о «телефоне доверия» по вопросам
противодействия коррупции областных и
федеральных органов власти.
7

Включение вопросов по антикоррупционной
деятельности и ее профилактики в программу
проведения
внутренних
аудитов
СМК
структурных подразделений колледжа.

29.03.2018
28.06.2018
27.09.2018
27.12.2018
(ежеквартально)

8

Обеспечение
систематического
контроля за выполнением требований,
установленных Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

29.03.2018
28.06.2018
27.09.2018
27.12.2018
(ежеквартально)

9

Контроль за правомерностью использования и
сохранностью имущества колледжа

Ноябрь 2018

10

Обновление и размещение на официальном
сайте колледжа
инструкции
для
работников, студентов, родителей
и
посетителей колледжа о поведении в
ситуациях, представляющих коррупционную
опасность.

28.06.2018

11

Обновление

21.03.2018 -

и размещение на официальном

Главный бухгалтер
Сорочинская Л.Е.;
Документовед
Волкова О.А.;
Юрисконсульт Иванова
Т.А.
Председатель Комиссии
по противодействию
коррупции
Дмитриева М.Г.
Юрисконсульт
Иванова Т. А.
Главный бухгалтер
Сорочинская JT.E.
Экономист
Попова С.С.
Председатель Комиссии
по противодействию
коррупции
Дмитриева М.Г.
Главный бухгалтер
Сорочинская JI.E.
Бухгалтер
Лобанова Е.С.
Руководитель АХО
Малинин А.В.
Председатель Комиссии
по противодействию
коррупции
Дмитриева М.Г.;
Зам.директор по НМР
Старцева И.А.;
Методист
Зыкова Е.И.
Председатель Комиссии

Страница 2 из 6

терминами
антикоррупционной
политики.
Разъяснили необходимость соблюдения правил
антикоррупционного поведения. Сообщили номера
«телефонов доверия».
На собраниях присутствовало 380 человек родителей
и 18 педагог.
Проведен внутренний аудит бухгалтерии, отдела
кадров, юрисконсульта.
Выявлено отсутствие
единой формы справки для сдачи Единого
Государственного Экзамена

Состоялись заседания Комиссии по противодействию
коррупции, на которых заслушаны ежеквартальные
отчеты о проведении закупок в колледже в
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013
№ 44 —ФЗ.
Отчеты внесены в протокол.
Проводимые закупки отражаются на федеральном
сайте.

На заседании Комиссии по противодействию
коррупции
заслушан
отчет
о
проведении
инвентаризации материально - технических средств
и имущества колледжа. Хищений материально технических средств не выявлено.Членам Комиссии
представлены акты о списании материалов с баланса
колледжа, по причине морального и физического
износа.

Разработаны,
утверждены
«Правила
обмена
деловыми подарками». Вновь принятые на работу
сотрудники колледжа ознакомлены с данными
правилами. Правила размещены в открытом доступе
на официальном сайте колледжа

Сведения

размещены

в

открытом

доступе

на

сайте колледжа сведений о заработной плате
директора, заместителей директора, главного
бухгалтера

12

Контроль за целевым использованием средств,
выделенных на выполнение государственного
задания

29.03.2018
28.06.2018
27.09.2018
27.12.2018
(ежеквартально)

13

Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью колледжа, в том числе,
законности расходования бюджетных и
внебюджетных
средств и распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Отчет о расходовании средств на общем
собрании трудового коллектива

10.01.2018
29.08.2018

14

Контроль за правомерностью распределения
стипендиального фонда

28.06.2018
27.12.2018

по противодействию
коррупции
Дмитриева М.Г.;
Зам.директор по НМР
Старцева И,А.;
Бухгалтер-расчетчик
Широкова Л.И.
Председатель Комиссии
по противодействию
коррупции
Дмитриева М.Г.;
Методист ответственный
за внесение сведений о
выполнении
государственного задания
в электронную систему
управления финансами Горбоносова Н.Г.
Главный бухгалтер
Сорочинская JI.E.
Директор колледжа
Мякишева Н.М.;
Главный бухгалтер
Сорочинская JI.E.;
Экономист Попова С.С.;
Председатель профкома
Храмцова В.П.

Председатель
студенческого профкома
Мусинова Л.Х.,
Бухгалтер Билостоцкая
И.О.,
Зав.отделением:
Минькова Е.Г.
Рыбникова Ю.В.
Осина J1.B.
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официальном сайте колледжа

На заседаниях Комиссии по противодействию
коррупции заслушаны и внесены в протокол
сведения о выполнении и целевом использовании
средств,
выделяемых
на
выполнение
государственного задания поквартально. Сведения
контролируются
и
проверяются
МОПОСО.
Квартальные отчеты колледжа о выполнении
государственного задания сданы в установленные
сроки.

На общем собрании трудового коллектива заслушан
отчет директора Мякишевой Н.М. главного
бухгалтера
Сорочинской J1.E. о доходах и расходах колледжа за
предыдущий год, первое полугодие 2018 года и за 10
месяцев 2018 года. Представлены протоколы Совета
колледжа о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда сотрудников по итогам работы.

На заседании Комиссии по противодействию
коррупции представлены полугодовые (семестровые)
отчеты о проверке законности назначения и выплаты
Академической,
социальной
стипендии
и
материальной помощи студентам НТТЭК. На
заседании представлены материалы проверки в июне
2018 года. Повторно проверка проведена в декабре
2018 года. Нарушений не выявлено.

Г
16

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

28.06.2018

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

В период
с 01.06.2018 по
25.06.2018
и в период
с 20.12.2018 по
27.12.2018

17

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

18

Организация
мероприятий
антикоррупционному просвещению

по

Главный бухгалтер
Сорочинская JI.E.,
кассир Климовская Н.П.,
Кладовщик Салимгареева
С.А.
Документовед Волкова
О.А.., специалист отдела
кадров Гомова Д.Е.
Зав.отделения ми:
Минькова Е.Г.
Рыбникова Ю.В.
Осина JI.B.
Дмитриева М.Г.
Зав.отделениями:
Минькова Е.Г.
Рыбникова Ю.В.
Осина J1.B.
Дмитриева М.Г
Методист
Зыкова Е.И.

31.08.2018

Директор колледжа
Мякишева Н.М.;
Ответственный
Секретарь Приемной
комиссии
Демьяненко С.А.
Секретарь Сиволобова
Г.А.

05.12.2018
07.12.2018
(приуроченных к
09.12.2018)

БИЦ, Созник Т.Н., Соколова
Ю.А.
Заведующая отделением
Осина J1.B.,
Преподаватель права
Морозова О.С.
Классные руководители
Минина О.В.,
Заворохина Г.В.
Педагог - организатор
Шмелева Ю.А.
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На заседании Комиссии по противодействию /
коррупции представлен отчет о выдаче дипломов о
среднем профессиональном образовании, дубликатов
дипломов и приложений к ним за 6 месяцев 2018
года. Проверены заявления граждан. Проверены
ведомости за весь период обучения в отношении
студентов, получивших дипломы в июне 2018 года,
на правомерность выдачи. Нарушений не выявлено.

На заседании Комиссии по противодействию
коррупции представлены отчеты о посещении
экзаменов, зачетов, защиты ВКР на предмет полного
присутствия членов экзаменационной комиссии,
соблюдения
экзаменационной
процедуры.
Легитимности экзаменационных материалов. Всего
за 2018 год посещено 56 экзаменов и 108 зачетов. Из
них с присутствием родителей обучающихся — 6
процедур.
Нарушений
коррупционной
направленности не выявлено.
Ознакомление
педагогического
коллектива
и
сотрудников колледжа с результатами работы
приемной комиссии в 2018 году на заседании
Педагогического совета 31.08.2018. Отчет о среднем
проходном
балле
аттестатов
абитуриентов.
Утверждение отчета о работе Приемной комиссии в
2018 году. Жалоб от абитуриентов и их родителей на
нарушение процедуры приема в колледж на обучение
не поступало.
Открытый классный час «Скажи коррупции нет», группа
специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией,
который отмечается 9 декабря, сотрудники полиции приняли
участие в дебатах на тему «Коррупция - вина государства»,
состоявшихся
в Нижнетагильском торгово-экономическом
колледже.
В дискуссии приняли участие студенты третьего и четвертого
курса специальности «юриспруденция». В роли экспертного
жюри выступили: юрисконсульт правого отделения МУ М ВД
России «Нижнетагильское» старший лейтенант внутренней

19 ' Заслушивание отчета о выполнении Плана
работы
колледжа
по
противодействию
коррупции на заседании Совета колледжа.

20

Обеспечение деятельности
противодействию коррупции

Комиссии

по

18.12.2018

Председатель Совета
колледжа
Мякишева Н.М.
Председатель комиссии по
противодействию
коррупции
Дмитриева М.Г.
Секретарь Совета колледжа
Демьяненко С.А.

29.03.2018
28.06.2018
27.09.2018
27.12.2018
(ежеквартально)

председатель Комиссии по
противодействию коррупции
Дмитриева М.Г.;
секретарь Комиссии по
противодействию коррупции Осина
Л.В.;
Члены комиссии:
Иванова Т.А - юрисконсульт
• ГБПОУ СО «НТТЭК»;
Маринин С.Е. - председатель
студенческого совета, (староста гр.

2Ф8);
Ефремова С.В. - заведующая УПК;
Попова С.С. - экономист колледжа;
Демьяненко С.А. - замдиректора
по воспитательной работе;
Малинин А.В. - руководитель
административно-хозяйственного
отдела;
Храмцова В.П. - председатель
профкома;
Мусинова Л.Х. - председатель
студенческого профкома.
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социально-гуманитарного факультета педагогического /
института Ирина Даренская и депутат Молодежной Думы |
Дмитрий Быков.
1
На заседании Совета колледжа заслушан отчет о работе
коллектива,
по
реализации
мероприятий
антикоррупционной направленности..
Всего за 2018 год реализовано более 30 мероприятий 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.
Комиссия по противодействию коррупции проводит
ежеквартальные, протоколируемые заседания в течение
всего года. На заседаниях рассматриваются вопросы,
связанные с:
1.
утверждением плана работы ГБПОУ СО «НТТЭК»
по противодействию коррупции;
2.
ознакомлением трудового коллектива колледжа с
Перечнем коррупционно - опасных функций на общем
собрании колледжа;
3.
проведением ежегодных 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;
4.
размещением и обновлением на официальном
сайте колледжа информации в соответствии со ст. 29 и 30
Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-Ф3
от 29.12.2012 г. об информационной открытости;
5.
о контроле за выполнением требований,
установленных Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
6.
о контроле за целевым использованием средств,
выделенных на выполнение государственного задания;
7.
о контроле за правомерностью распределения
стипендиального фонда;
8.
о процедуре систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и порядком
выдачи документов об образовании государственного
образца;
9.
Положение о комиссии по противодействию
коррупции ГБПОУ СО «НТТЭК» на родительских

собраниях ф у п п нового набора. Д о вед ен и е д о р о д и тел е й
сведен и й
о
«телеф он е
д о в ер и я»
по
во п р о сам
противодействия коррупции областн ы х и ф едеральн ы х
органов власти;
ю.
организация и п роведение контроля за ходом
экзам енационной
сессии,
соблю ден и ем
реглам ента
проведения зачетны х и экзам ен ац и он н ы х процедур;
11.
организация
просвети тельски х
м ероприятий,
посвящ енны х Д ню борьбы с коррупцией.__________________

Из двадцати мероприятий Плана работы по противодействию коррупции в 2018 году ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово
экономический колледж», выполнены все в полном объеме, с соблюдением запланированных сроков. Всего проведено двадцать мероприятий.
Коррупционных нарушений не выявлено.

ж
Директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово - экономический колледж»
Председатель комиссии ГБПОУ СО «НТТЭК» по противодействию коррупции
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