—
Приложение письму

от 24.12.2019 года № 8638

в

2019 году
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»
Ответственный/ые
Информация 0 реализации мероприятия
Наименование мероприятия Плана
Сроки
(проведенная работа)
за исполнение
исполнения
мероприятия

№

пунк
ее

г

-

-

1

2

э

1.

по
мероприятий
Разработка
плана
противодействию коррупции, внесение
изменений
план мероприятий.

18.12.2018 г.

в

4
Н.Г.Лыжина
Председатель
комиссии, заместитель
по
директора
организации

-

иеннес

э

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия

рав, (результат)

по
Разработан
план
мероприятий
противодействию коррупции. Разработан план
по
работы
комиссии
противодействию
Изменения
по мере
вносятся
коррупции.
необходимости.

|

6
Выполнено
в
объеме.
полном

образовательного
процесса;

Корсакова

2.

3.

Ведение журнала учета регистрации
заявлений
о
коррупционных
правонарушениях.
Заседание комиссии по противодействию
коррупции

до 30.12.2019 г.

И.А.-

юрисконсульт.

Волосникова С.В.-

Заявлений

Юрисконсульт.

г.
23.04.2019 г.
12.02.2019

26.09.2019 г.

Лыжина Н.Г.-

Председатель

комиссии,заместитель
по
директора
организации

образовательного
процесса-

——

===

—

-

Корсакова

И.А. —

юрисконсульт

Волосникова С.В.
юрисконсульт

—

Выполнено
в
полном объеме.

Заседания
комиссии по противодействию
коррупции проводились ежеквартально. На
все
члены
заседаниях
присутствовали
комиссии. Рассматривались повестки:
- о контроле за размещением заказов на
поставку товаров, выполнение услуг на 2019
год;

—_——|-— осуществление

-Предеедатель—
комиссии.

24.12.2019 г.

не поступало.

контроля данных

бухгалтерского учета;
- антикоррупционные меры, принимаемые в
ГБПО СЛ «Нижнетагильский педагогический
колледж № 2»;
о
противодействии
коррупции
при
ИТОГОВОЙ
государственной
проведении
аттестации в 2019 году;
- об изменениях в составе комиссии; и др.

Выполнено
в
полном объеме

—
|

Мониторинг
актов,
локальных
В
на
колледже
принимаемых
действующему
соответствие
законодательству
_

12.03.2019г.

—

07.06.2019г.

02.12.2019

г.

|

Председатель
комиссии, заместитель
по
директора
организации
образовательного
процесса;
С.В.Волосникова
юрисконсульт.

Информирование
правоохранительных
фактах коррупции
о
выявленных
органов
в деятельности колледжа.
Информирование работников колледжа
об
действующим
установленных

|

Российской
законодательством
Федерации уголовной ответственности за
получение и дачу взятки и мерах
административной ответственности за
незаконное
вознаграждение от имени
(разработка
лица
юридического
информационных памяток, разъяснений).
Разъяснение
работникам
колледжа
и
соблюдения
ограничений
порядка
запретов, требований о предотвращении
06
конфликта
или
урегулировании
интересов, обязанности об уведомлении
работодателя об обращениях в целях
к
склонения
совершению
иных
правонарушений,
коррупционных
обязанностей, установленных в целях

до 30.12.2019г.

Волосникова

С.В.-

юрисконсульт.

03.06.2019 г.
10.12.2019 г.

Волосникова

10.06.2019 г.

Лыжина Н.Г.-

С.В.-

юрисконсульт.

Председатель
комиссии,
заместитель директора
по
организации
образовательного
процесса;
Корсакова И.А.-

юрисконсульт.

и

в

Проверены
внесены изменения в следующие
положение о
локальные акты колледжа:
стипендиальном обеспечении и материальной
студентов; правила приема в
поддержке
колледж; положение перевода, отчисления,
восстановления обучающихся; положение «О
и
дисциплинарной
поошрения
мерах
положение о
ответственности
студентов»;
комиссии по урегулированию споров между
образовательных отношений;
участниками
для
внутреннего
распорядка
правила
обучающихся и сотрудников колледжа путем
анализа локальных актов на соответствие
законодательству РФ.
В указанных актах коррупциогенных факторов
не выявлено. Мероприятие проходило в три
временных срока.
Факты коррупции в деятельности колледжа
выявлены.

Выполнено

не

Выполнено
в
полном объеме

Все
и
работники
колледжа
педагоги
об
информированы
установленных
об
РФ
действующим
законодательством
уголовной ответственности за получение и
дачу взятки, и мерах административной
незаконное
ответственности
за
вознаграждение.
выполнено в установленные
Мероприятие
сроки.
Педагоги и работники колледжа ознакомлены |
соблюдения
и
ограничений
с порядком
запретов, требований о предотвращении или
об
конфликта
интересов,
урегулировании
обязанности об уведомлении работодателя об
обращениях в целях склонения к совершению
иных
правонарушений,
коррупционных
обязанностей,
в
целях
установленных
противодействия коррупции.
Мероприятие выполнено в полном объеме в
57
Присутствовало
установленные
сроки.
человек.

Выполнено
в
полном объеме.

||

|

ы

противодействия коррупции.

Лыжина Н.Г.-

полном объеме.

-

Выполнено
в
полном объеме.

ИЗО
ОИ
8.

| до

Мониторинг

оценки коррупционных
должностей,
которые являются
рисков
длЯ
ключевыми
совершения
коррупционного правонарушения.

30.12.2019 г.

Лыжина Н.Г.-

Информация

Председатель
комиссии,
заместитель директора
по
организации
образовательного
процесса;

признаках
о
коррупционной
деятельности
лиц не поступала.

и

в

фактах. Выполнено
полном объеме.

должностных

Волосникова С.В.-

,
9.

Проведение дня открытых дверей (для
обеспечения открытости деятельности
образовательного учреждения)

г.
26.04.2019

21.02.2019

г.

Юрисконсульт.
Е.В.
Массанова

28.11.2019г.
Выполнено
в|
в
26.04.2019г.,
-| 21.02.2019г.,
заместитель директора колледже проходили Дни открытых дверей, | полном объеме.
по
социальнопедагогической
работе.

28.11.2019 г.

Гусейнова

Н.Б.

—-

заведующий
социально-

педагогическим
отделом.

10.

11.

Осуществление
данных
контроля
и
наличия
бухгалтерского
учета,
документов
достоверности первичных
бухгалтерского учета.
за
Осуществление
контроля
заявлений
рассмотрением жалоб и
граждан,

содержащих

12.

за
Контроль
законодательства о

до 30.12.2019г.

факты

служебным
злоупотребления
взяток и
вымогательства
положением,
информации
коррупционной
другой
направленности.
ЕНИЕЕ,

ия

до 30.12.2019г.

выполнением
противодействии
использовании
при
коррупции
на праве
закрепленного
имущества,
оперативного управления, в том числе
и
целевого
его
сохранности,
эффективного использования.

С

до 30.12.2019г.

С.А.
главный бухгалтер;
Волосникова С.В.Юрисконсульт.
Лыжина Н.Г.Председатель
комиссии, заместитель
по
директора
организации
образовательного

Серебрякова

-—|

процесса

Комиссия

Лыжина

Н.Г.Председатель
комиссии, заместитель
по
директора
организации
образовательного
процесса;

деятельности
для обеспечения
открытости
Всего
в
образовательного
учреждения.
267
будущих
мероприятиях приняли участие
абитуриентов из различных образовательных
учреждений не только города Нижний Тагил,
но и Горнозаводского округа. Во время Дня
открытых дверей ребята узнали о Правилах
об
2020
в
году,
условиях
приема
в
выполнено
Мероприятие
поступления.
объеме
полном
установленные сроки.
Фактов
составляющей
не
коррупционной
выявлено.

в

Жалобы и заявления граждан, содержащих
факты
злоупотребления
служебным
положением, вымогательства взяток и другой
информации коррупционной направленности,
не поступало.

о ИЗ

АНВВНЬЕ

Выполнено
в
полном объеме.

Выполнено
в
объеме.
полном

ЗАННИ

Фактов
коррупционной
выявлено.

составляющей

не

Выполнено
в
полном объеме.

`13.

до 30.12.2019г.

Контроль за соблюдением требований, |
установленных ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-

Фактов
коррупционной
выявлено.

составляющей

не

|

Выполнено
в
полном объеме.

составляющей

не

Выполнено
в
полном объеме.

комиссии, заместитель
по
директора

ФЗ «О

контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
и
обеспечения
государственных
нужд».
муниципальных

14.

Лыжина Н.Г.Председатель
организации

образовательного
процесса.
Волосникова С.В.юрисконсульт.

до 30.12.2019г.

за
Контроль
осуществлением
деятельности
приносящей
доход
образовательных
(бказание
платных
и
физическим
иных услуг
услуг,
юридическим лицам).

Лыжина Н.Г--

Фактов

Председатель
комиссии, заместитель
по
директора
организации

выявлено.
.

коррупционной

:

-

|

й

образовательного
процесса.

Волосникова С.В.юрисконсульт.

15.

до 30.12.2019г.

Контроль за целевым использованием
бюджетных и внебюджетных средств

Лыжина Н.Г.-

Председатель
комиссии, заместитель
по
директора
организации
образовательного
процесса.

Фактов
коррупционной
выявлено.

составляющей

не

Выполнено
в
полном объеме.

Фактов
коррупционной
выявлено.

составляющей

не

Выполнено
в
объеме.
полном

Волосникова С.В.16.

юрисконсульт.

и

Совершенствование механизма приема
расстановки кадров с целью отбора более
специалистов,
квалифицированных
проверка сведений предоставляемых
на
претендующих
гражданами,
вакантных должностей в
замещение
соответствующего
(наличие
колледже
отсутствии
образования,
справка 0б
судимости).

до 30.12.2019г.

|

Лыжина Н.Г.-

Председатель
комиссии, заместитель
по
директора

организации

образовательного
процесса.
Филатова Н.М. —
специалист по кадрам.
Волосникова С.В.юрисконсульт.

-

ис:

—
17. |

|
обучающимся

Проведение единого кураторского
по

разъяснению

законодательства

РФ

В

часа

25.03.2019 г.

сфере

мероприятии было задействовано 596
|Вобучающихся.
Кураторский час проходил в

Е.В.- _

Массанова
заместитель

1-го, 2-го и 3-4 курсов.
Обучающимся в ходе кураторского часа было
разъяснено законодательство РФ в сфере
противодействия коррупции: ФЗ от 25.12.2008
года № 273 — ФЗ «О противодействии
коррупции», доведена информация о видах,
формах коррупции, а также об основных
признаках коррупционного действия.

три этапа:

по

директора

социальнопедагогической
работе;

противодействия коррупции.

Корсакова И.А.-

юрисконсульт.

_18.-| Проведение
анкетирования
опросов,
родителей
студентов,
среди
качеством
«Удовлетворенность
образовательных
предоставляемых

27.02.2019

30.09.2019

г.

г.

услуг».

Лыжина

Н.Г.-

—

заместитель директора
по
организации
образовательного
процесса;
И.А-Корсакова
юрисконсульт.

19.

учебные планы учебных
«Правовое
«Право»,
дисциплин:
обеспечение
профессиональной
«Обществознание» тем
деятельности»,
просвещения,
антикоррупционного
государства
политики
противодействию коррупции.
Конкурс социальной рекламы (плакатов, |
баннеров) на тему: «Я говорю коррупции
нет!»

Введение в

—

20.

март, апрель
2019 г.

1п|=

25-29.11. 2019г.

Корсакова И.А.преподаватель
дисциплины «Право».
Миненко Т.Б., Тицкий
Н.В.
преподаватели

[| ДИСЦИПЛИНЫ

и

«Обществознание»

Кураторы групп;
Н.Б.
Гусейнова
заведующий
социальнопедагогическим
отделом;
|

|

Опрошены студенты, законные представители
несовершеннолетних обучающихся по вопросу
в
качества
колледже
предоставления
образовательных услуг. 27.02.2019г. опрошены
студенты очной формы обучения 1,2 курсов
человек).
по
(67
Претензий
качеству
образовательных
предоставления
услуг
обучающимися и законными представителями
30.09.2019
г.
не
высказано.
опрошены
студенты и законные представители | курсов
по
качества
предоставления
вопросу
(74
человека).
образовательных
услуг
Претензий
по
предоставления
качеству
и
образовательных услуг обучающимися
не
высказано.
законными
представителями
Мероприятие проведено в полном объеме в
установленные сроки.
В учебные планы по дисциплинам «Право»,
«Обществознание»
темы |
введены
политики
антикоррупционного просвещения
государства по противодействию коррупции,
с целью формирования у обучающихся

гражданской
коррупции.
Цель

—|

для

позиции

—

относительно

привлечение молодежи к
профилактике
к
участию в
коррупции,
социальной
разработке
и
использованию
рекламы. Участвуют учащиеся всех групп 1-4
курсы. Подготовка к Международному дню
борьбы
коррупцией 09.12.2019 года.
конкурса

с

-

|

в|_

Выполнен«0
полном объеме.

Выполнено

в

полном объеме.

Выполнено
в
полном объеме.

ео

Выполнено
в
полном объеме.

—
21.

|

Размещение информации о проводимых
антикоррупционной
мероприятиях
направленности на стенде колледжа, на
сайте колледжа.

08.05.2019 г.

в

полном объеме в
Мероприятие проведено
установленные сроки.
Информация о проводимых
мероприятиях
антикоррупционной
направленности
сайте колледжа.
размещена на стенде
08.05.2019г.
«Вместе
конкурсе
против
коррупции». Цель конкурса - привлечение
обучающихся к участию в профилактике
коррупции, к разработке и использованию
социальной рекламы в целях предотвращения
проявлений;
формирование
коррупционных
практики взаимодействия общества с органами
ИНЫМИ
и
прокуратуры
органами
государственной власти в антикоррупционном
09.12.2019г.
населения.
просвещении
Международный день борьбы
коррупцией.

Волосникова С.В.юрисконсульт.

Корсакова И.А.-

юрисконсульт;

и

Петрова Н.А.--

методист.

20.11.2019 г.
09.12.2019 г.

-

Волосникова С.В.юрисконсульт;
Петрова Н.А-методист.

я

Выполнено
в
полном объеме.

с

22.

Проведение единого кураторского часа,
посвященного Международному дню
борьбы
коррупцией.

09.12.2019 г.

с

23.

И

Проведение круглого стола в группах по
—
«Коррупция
темам
угроза для
«Не
демократического
государства»,
в
системе
допустим
коррупции
образования».

10.12.2019 г.

Гусейнова Н.Б. —
заведующий
социальнопедагогическим
отделом;
Волосникова С.В.юрисконсульт;

09.12.2019г.
кураторский

проведен

час,

единый

посвященный

|

Выполнено
в
объеме.
полном

Международному дню борьбы с коррупцией,
являются:
углубление
целью
которого
теоретического уровня познания обучающихся
такого явления, как коррупция,
причин

возникновения, факторов, способствующих ее
развитию. В мероприятии приняли
группы
с 1 по курс.

все

Гусейнова Н.Б. —

заведующий
социальнопедагогическим
отделом;
Волосникова С.В._
юрисконсульт;
Корсакова И.А. —
Преподаватель.

был

10.12.2019г.

проведен круглый стол среди
(12-18
группы),
курса
посвященный Международному дню борьбы
Были
4
коррупцией.
по
приглашены
каждой
представителя от
группы. Круглый
стол проходил в форме состязания команд (7
команд, всего приняло участие 28 студентов).
При ответе на вопросы члены других команд
могли задавать вопросы и делать уточнения.
Студенты высказывали свое мнение по мерам
профилактики коррупционных проявлений в
общественной
образовательной
жизни, в
среде.

учащихся

|

1

с

Выполнено
в
полном объеме.

о

24.

Проведение

|

мониторинга
коррупционных правонарушений среди
участников образовательного процесса

Вывод: из 24 мероприятий Плана
планом сроки.

до 30.12.2019г.

|

Волосникова С.В.юрисконсульт;

Коррупционных.
правонарушений
среди.
_
образовательного
участников
процесса не
выявлено.

Выполнено

за отчетный период с .01.01.2019г. по 31.12.2019г. выполнено 24 мероприятия в полном объеме в установленные

И.О. директора ГБПОУ СО
>

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

Исполнитель: юрисконсульт
Волосникова Светлана Валерьевна
9126981020

в

полном объеме.

А.В.Зацепина

