Отчет
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Карпинский машиностроительный техникум»
за 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятия Плана

1

Формирование (пополнение) пакета
документов по действующему
законодательству, необходимого для
организации работы по предупреждению
коррупционных проявлений.

2

Экспертиза действующих (проектов)
локальных нормативных актов,
распорядительных документов учреждения
на наличие коррупционной составляющей

3

Осуществление контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образца дипломов о среднем
профессиональном образовании и их
дубликатов

Сроки
исполнения
Декабрь 2017г

25.01.2017
26.04.2017

30.08.2017
27.12.2017
30.03.2017
19.10.2017
30.10.2017
27.12.2017

Ответственный/ые за
исполнение мероприятия
Заместитель директора
по УВР

Комиссия по
противодействию
коррупции в составе
в соответствии с
приказом «О создании
Комиссии, утверждении
локальных актов
по противодействию
коррупции» от 11.
02.2016года
№ 46
Заместитель директора
по УР, заместитель
директора по УВР,
ответственный за
антикоррупционную
деятельность

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)
1) Разработаны и приняты:
- План мероприятий по противодействию
коррупции в ГАПОУ СО «КМТ» на 2018-2019гг.,
- План работы комиссии по противодействию
коррупции в ГАПОУ СО «КМТ» на 2018 год.
2) Внесены изменения:
- в приказ «Об утверждения перечня
коррупционно-опасных функций и должностей,
замещение которых связано с коррупционными
рисками,
- в приказ «О составе комиссии по
противодействию коррупции»
На заседании Комиссии по противодействию
коррупции проведена экспертиза 5проектов
локальных актов техникума, на предмет
коррупционности.
Нарушений не выявлено.

Проведен контроль за получением и выдачей
Дипломов СПО:
- проверены журналы выдачи дипломов;
- проверен журнал выдачи дубликатов дипломов;
- проверены акты списания бланков строгой
отчетности – 4 акта, выдано 15 свидетельств об
образовании, 148 дипломов, 17 дубликатов
дипломов, 5 испорченных бланков
Нарушений не выявлено.

4

Ведение на официальном сайте техникума
рубрики «Противодействие коррупции»,
информирование граждан о деятельности
техникума

еженедельно

Заместитель директора
по УВР,
Администратор сайта

5

Организация работы школы по
противодействию коррупции и оформление
стенда

01.04.2017г.
01.11.2017г.

Заместитель директора
по УВР

6

Организация работы по рассмотрению
обращений граждан и организаций,
содержащих информацию о фактах
коррупции
Организация работы комиссии по
противодействию коррупции

7

В течение 2017года

25.01.2017
22.02.2017
29.03.2017
26.04.2017
31.05.2017
28.06.2017
27.09.2017
25.10.2017
29.11.2017
20.12.2017

Комиссия по
противодействию
коррупции
Заместитель директора
по УВР

На официальном сайте техникума создан раздел
«Противодействие
коррупции»
и
вкладка
«Антикоррупционное просвещение».
Размещены
нормативные
документы
антикоррупционной направленности – 17 шт.,
информационные буклеты и памятки – 6 шт.
Обновлена информация по противодействию
коррупции на стенде. Размещены информационные
буклеты с сайта Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области – 6 шт.
Обращений не поступало

В течение 2017 года проведено 10 заседаний
комиссии по противодействию коррупции на
которых рассмотрены вопросы:
1) об организации работы по противодействию
коррупции в техникуме в 2017 году
2) по противодействию коррупции при проведении
закупок товаров работ услуг для нужд техникума
3) экспертиза проектов локальных актов и
распорядительных документов
4) рассмотрение проекта плана финансовохозяйственнойдеятельности на 2017 год
5) рассмотрение проекта отчета исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности в течение
2017 года
6) рассмотрение анкеты опроса «Проявление
коррупции в техникуме»родителей и студентов
техникума
7) анализ социологического опроса уровня
восприятия коррупции в техникуме
8) рассмотрение методических рекомендации по
«организации
работы
по
профилактике
противодействия коррупции в образовательных
организациях ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017 года и
внесение в действующие локальные акты по
противодействию коррупции
9) законность и эффективность расходования
внебюджетных средств
10) контроль выполнения законодательства о
противодействии коррупции в техникуме при

проведении проверок по вопросам эффективного
использования имущества техникума
8

Размещение на официальном сайте
техникума плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения и отчета о его
исполнении

Администратор сайта
01.02.2017г.
Главный бухгалтер
10.02.2017г.
ежемесячно

ежеквартально
до 15 числа месяца
следующего за
отчетным
9

10

Организация телефона горячей линии с
директором техникума для звонков по
фактам вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции и
правонарушений
Осуществление личного приема граждан
администрацией учреждения по вопросам
проявлений коррупции и правонарушений

11

Осуществление контроля за организацией и
проведением ГИА в техникуме

12

Информирование абитуриентов о ходе
приемной компании через официальный

Ежедневно
в течение 2017 года

Директор

Понедельник
с 16.30ч до 17.30ч
Среда
с 14.00ч до 16.00ч

Директор

Среда
с 14.00ч до 16.00ч
Четверг
с 9.00ч до 11.00ч
Вторник
с 9.00ч до 11.00ч
С 01.06.2017 года
по 01.07.2017 года
По отдельному
графику

ежедневно
С 20.06.2017 до

Заместитель директора
по УР
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УПР
Главный бухгалтер
Наблюдатели в
соответствии с
приказами директора

Секретарь приемной
комиссии

На официальном сайте техникума kmt-karpinsk.ruв
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации» размещены:
- Отчет о выполнении плана финансовохозяйственной деятельности техникума в 2016
году;
- план финансово-хозяйственной деятельности
техникума на 2017 год;
Своевременно в полном объеме предоставляется
мониторинг заработной платы по категориям
работников за месяц в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской
области.
Размещены ежеквартальные отчеты об исполнении
плана финансово-хозяйственной деятельности в
2017 году
Выполнено в полном объеме
В течение года функционировала телефонная
«горячая линия».
Звонков по фактам вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции и правонарушений
в техникуме не поступало.
В течение 2017 года прием граждан проводился по
отдельному графику, размещенному на сайте
техникума.
Обращенийо проявлении коррупции в техникуме
от студентов, родителей студентов, работников
техникума к администрации техникума не
поступало.

В период проведения ГИА-2017 на процедуре
защиты Выпускных квалификационных работ
выпускниками техникума присутствовали
наблюдатели с целью контроля за процедурой и
выявлением коррупционной составляющей.
Нарушений не выявлено.
В течение хода приемной компании на
официальный
сайт
техникума
ежедневно

сайт техникума.

13

14

Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса,
телефон) на действия (бездействия)
работников техникума на наличие в них
сведений о фактах коррупции
Проведение проверок соблюдения
работниками техникума запретов,
ограничений и требований к
должностному (служебному) поведению

01.12.2017 года

Администратор сайта

ежеквартально

Секретарь руководителя

10.10.2017г.13.10.2017г.

Заместитель директора
по УВР
Групповые
руководители

10.11.2017г.
Заместитель директора
по УВР

15

16

17

Проведение проверок использования
имущества техникума, подготовка
информационно-аналитической справки о
результатах проведенных проверок и
принятых мерах по устранению
выявленных нарушений и привлечению
виновных лиц к ответственности
Обеспечение систематического контроля
выполнения условий контрактов, договоров.
Мониторинг рынка поставщиков до момента
заключения договоров.
Организация систематического контроля

13.11.2017 г.17.11.2017г

Заведующий хозяйством
Бухгалтер

ежемесячно

Главный бухгалтер
Экономист

20.12. 2017г.

Заведующий

выставлялся рейтинг аттестатов поступающих,
подавших заявления для приема в техникум по
профессиям и специальностям в соответствии с
КЦП на 2017 год. Секретарем приемной комиссии
поступающим и их родителям выдавались
информационные буклеты «Что нужно знать о
коррупции?»,
«Что
такое
противодействие
коррупции», «Ответственность за коррупцию» и
памятка «Сообщите о фактах коррупции» (выдано –
200 буклетов и памяток)
Жалоб и обращений граждан, через системы
общего пользования (почтовый, электронный
адреса, телефон) на действия (бездействия)
работников техникума на наличие в них сведений о
фактах коррупциине поступало, в виду этого
экспертиза жалоб и обращений граждан не
проводилась.
Проведен
опрос
студентов
и
родителей
«Проявление коррупции
в техникуме» по
соблюдению работниками техникума Кодекса этики
и служебного поведения работников. В опросе
приняли участие 115 студентов 2-4 курсов, 89
родителей.
Проявлений коррупции в образовательном процессе
работниками техникума не выявлено.
Проведен
социологический
опрос
уровня
восприятия коррупции в ГАПОУ СО «Карпинский
машиностроительный техникум» в соответствии с
запросом
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской
области – в опросе приняли участие 68 работников
техникума.
Проведена инвентаризация имущества техникума.
По результатам составлена инвентаризационная
опись и сличительная ведомость.
Нарушений в нецелевом использовании имущества
техникума не выявлено.

Конкурсные процедуры закупок не проводятся в
виду того что техникумом заключаются договоры
на закупки и поставку товаров и услуг до 100 тысяч
рублей.
На заседании Комиссии по противодействию

18

19

выполнения законодательства о
противодействии коррупции в техникуме
при проведении проверок по вопросам
обоснованности и правильности обеспечения
сохранности имущества, находящегося в
оперативном управлении, целевого и
эффективного его использования.
Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием
внебюджетных средств, имущества,
финансово-хозяйственной деятельностью
техникума, в том числе:
• Законности формирования и расходования
внебюджетных средств;
• Распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.
• Выполнение плана финансовохозяйственной деятельности
Проведение классных часов

хозяйством
Ведущий бухгалтер

коррупции заведующий хозяйством предоставила
информацию об эффективности использования
имущества техникума по итогам инвентаризации
(ноябрь 2017 года)
Нарушений не выявлено.

ежемесячно

Комиссия по
противодействию
коррупции
Главный бухгалтер

В течение 2017 года на заседаниях комиссии по
противодействию
коррупции
рассматривались
вопросы
о
законности
и
эффективности
расходования внебюджетных средств.
Нарушений в расходовании внебюджетных
средств в техникуме не выявлено.
План
финансово-хозяйственной
деятельностивыполнен в полном объеме.

17.10.2017

Заместитель директора
по УВР
Групповые
руководители

Проведены тематические классные часы «Закон и
порядок» на тему: «Формы проявления коррупции в
образовательном учреждении» (219 чел.)
В рамках «Дня правовой помощи» заместителем
прокурора г. Карпинска Худорошковой Е.Г.
проведен классный час и анкетирование студентов 3
курса на предмет выявления отношения к
коррупции (25 чел.)

27.11.2017

ВЫВОД: Из 19 мероприятий Плана в 2017 году выполнено 19 мероприятий, из них:
Выполнено в полном объеме в установленные сроки - 19 мероприятий;
Выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков - 0 мероприятий;
Не выполнено - 0 мероприятий.

Директор Е.Ю.Исакова
Ольга Алексеевна Бирюкова
Заместитель директора по УВР,
ответственный за антикоррупционную
деятельность в техникуме
89506373951

