ОТЧЕТ
об исполнении плана работы по противодействию коррупции в
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» в 2015 году
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия
Плана

Сроки
исполнения

2
Экспертиза действующих
нормативных документов
техникума, регламентирующих
образовательную деятельность
на наличие коррупционной
составляющей

3
28.01.15г.

12.02.15г.
16.02.15г.
19.02.15г.

3.

Подготовка информационных
материалов на информационный
стенд
« Антикоррупционная
политика»
Организация «телефона
доверия» с администрацией
техникума для звонков по факту
вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции
и правонарушений

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

03.02.15г.

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Электроник
Педагог-организатор

18.03.15г.

Педагог-организатор

20.01.15г.

Секретарь директора

17.02.15г.
2.

Ответственные за
исполнение
мероприятий
4
Зам. директора по
УМР

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)
5
Экспертиза кодекса «О нормах профессионального
поведения педагогического работника ГБПОУ СО
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
Экспертиза Положений:
«О порядке предоставления академического
отпуска обучающихся»
«О материальной помощи обучающихся ГБПОУ
СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум»
«О переводе, восстановлении и отчислении
обучающихся»
«О приеме граждан на обучение в ГБПОУ СО
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
Оформление информационного стенда
«Антикоррупционная политика» в каждом
учебном корпусе и ученическом общежитии.
Обновление информационных стендов:
«Образовательные услуги» и «Дополнительная
профессиональная подготовка».
Предоставление информации на информационном
стенде об организации «телефона доверия»

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Размещение на официальном
сайте техникума публичного
доклада за 2014год, плана
финансово-хозяйственной
деятельности и отчета о его
выполнении
Экспертиза действующих
локальных актов учреждения,
регламентирующих финансовую
деятельность техникума, на
предмет содержания
антикоррупционной
составляющей
Повышение правовой
грамотности и информирование
сотрудников техникума по
вопросам ответственности за
коррупционные правонарушения
Экспертиза деятельности
Комиссии по установлению
надбавок стимулирующего
характера педагогическим
работникам
Экспертиза проектов локальных
актов и распорядительных
документов техникума на
предмет содержания
антикоррупционной
составляющей

15.04.15г.

Электроник

Доклад размещен на сайте

Экономист

Положения:
«О стимулирующих выплатах»
«О премировании работников»
«О повышающих коэффициентах»
«О компенсационных выплатах»

15.01.15г.
31.08.15г.

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

Предоставлена информация об ответственности
сотрудников за коррупционные правонарушения и
об организации работы «телефона доверия»

21.09.15г.

04.09.15г.

Специалист по кадрам Контроль за работой Комиссии по установлению
надбавок стимулирующего характера
педагогическим работникам, ознакомление с
протоколами распределения стимулирующих
выплат педагогическим работникам
Специалист по кадрам Экспертиза должностных инструкций куратора.

09.09.15г.

Председатель Совета
техникума

Организация работы по
контролю за процедурой приема
и отчисления обучающихся

31.08.15г.

Зам. директора по
УВР

23.09.15г.

Секретарь учебной
части

15.04.15г.
16.04.15г.
13.05.15г.
20.05.15г.

Ведомость критериев распределения
стимулирующих выплат педагогическим
работникам (изменения внесены в связи с
изменением условий труда )
Отчет о движении контингента и выполнении
контрольных цифр приема на педагогическом
совете.
Экспертиза личных дел обучающихся
(8 чел.)

10.

Экспертиза трудовых договоров
с педагогическими
сотрудниками на предмет
содержания антикоррупционной
составляющей

21.10.15г.

Специалист отдела
кадров
Специалист отдела
кадров

Экспертиза трудовых договоров педагогов (21 шт.)

Специалист отдела
кадров
Зам. директора по
УМР

Экспертиза трудовых договоров воспитателей
(2 шт.)
Экспертиза пакетов документов аттестующихся
педагогических сотрудников (7 чел.).

10.11.15г.

Зам. директора по
УМР

Присутствие на аттестации педагогических
сотрудников (5 чел.)

15-30.11.15г.

Зам. Директора по
УМР
Зам. директора по
УВР

Экспертиза сопровождения аттестационных
процессов сотрудников (2 чел.)
Встреча с родителями (лицами их заменяющих) с
приглашением инспектора ПДН, предоставление
информации об антикоррупционных стандартах
поведения (182 чел.)

09.12.15г.

Зам. директора по
УВР

Информационно- просветительское мероприятие,
посвященное Международному дню борьбы с
коррупцией для обучающихся техникума (124
чел.) с приглашением специалиста ОВД.

20.11.15г.

Зам. директора по
УВР

Практико-ориентированное мероприятие в
рамках Дня правовой помощи (разъяснение
алгоритма действий в ситуации вымогательства
взятки со стороны преподавателей (131 чел.) с
приглашением юриста Центра помощи семье и
детям.

28.11.15г.

Зам. директора по
УВР

29.10.15г.
19.11.15г.

12.

13.

Контроль за соблюдением
внутренней процедуры
аттестации педагогических
сотрудников

Повышение информационной
грамотности обучающихся и
родителей по вопросам защиты
законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией

06.11.15г.

28.11.15г.

Экспертиза трудовых договоров мастеров
производственного обучения (10 шт.)

Проведение социального опроса среди родителей
(лиц их заменяющих) по теме «Удовлетворенность
участников образовательного процесса качеством
образовательных услуг» (83 чел.)

14.

14.

Организация работы по
контролю за соблюдением
процедуры награждения
сотрудников

13.10.15г.

Председатель Совета
техникума

Контроль за соблюдением процедуры выдвижения
кандидатуры на награждение сотрудников
техникума

Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции на 2015 г.
Заседание Комиссии по
1 квартал
противодействию коррупции
15.01.15г.
Члены комиссии
- составление и утверждение
плана работы комиссии по
противодействию коррупции на
2015 год;

15.01.15г.

Члены комиссии

- составлен и утвержден план;

- подготовка информационных
материалов на сайт техникума и
информационный стенд
«Антикоррупционная
политика»;

03.02.15г.

Электроник

- подготовлены и размещены материалы на
информационном стенде «Антикоррупционная
политика» и на сайте техникума;

- экспертиза действующих
нормативных документов
учреждения, регламентирующих
образовательную деятельность
на наличие коррупционной
составляющей;

12.02.15г.

Зам. директора по
УВР

- проведена экспертиза локальных актов:
«О порядке предоставления академического
отпуска обучающихся»;
«О материальной помощи обучающихся ГБПОУ
СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум»;
«О переводе, восстановлении и отчислении
обучающихся»;
«О приеме граждан на обучение в ГБПОУ СО
«Красноуфимский многопрофильный техникум»

Зам. директора по
УМР

Кодекса «О нормах профессионального поведения
педагогических работников»;

16.02.15г.
19.02.15г.
17.09.15г.
28.01.15г.

15.

- организация «телефона
доверия» с администрацией
техникума для звонков по факту
вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции
и правонарушений.
Заседание Комиссии по
противодействию коррупции
- размещение на официальном
сайте техникума публичного
доклада, плана финансовохозяйственной деятельности и
отчета о его исполнении;
- экспертиза действующих
локальных актов учреждения,
регламентирующих финансовую
деятельность техникума, на
предмет содержания
антикоррупционной
составляющей;

20.01.15г.

Секретарь директора

II квартал
09.04.15г.

Члены комиссии

09.04.15г

Члены комиссии

15.04.15г

Электроник

- организована работа «телефона доверия» и
проинформированы сотрудники и обучающиеся
техникума

- ознакомились с публичным отчетом техникума
за 2014 год и планом финансово-хозяйственной
деятельности;
-размещен на официальном сайте техникума
публичный доклад, план финансовохозяйственной деятельности и отчет о его
исполнении;

Экономист
- проведена экспертиза локальных актов:
Положений
«О стимулирующих выплатах»
«О премировании работников»
«О повышающих коэффициентах»
«О компенсационных выплатах»;

15.04.15г.
16.04.15г.
13.05.15г.
20.05.15г.

- повышение правовой
31.08.15г.
грамотности и
информированности
сотрудников техникума по
вопросам ответственности за
коррупционные правонарушения

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

- подготовлено выступление на собрание
сотрудников техникума, предоставлена
информация об ответственности сотрудников за
коррупционные правонарушения и об организации
работы «телефона доверия».

16.

Заседание Комиссии по
противодействию коррупции

III квартал
02.07.15г.

Члены комиссии

- экспертиза деятельности
комиссии по распределению
стимулирующих выплат
сотрудникам техникума;

21.09.15г.

Специалист по кадрам - проведена экспертиза документации комиссии
по стимулирующим выплатам:
ознакомились с критериями распределения
стимулирующих выплат педагогическим
работникам;
ознакомились с протоколами распределения
стимулирующих выплат педагогическим
работникам;

- экспертиза проектов локальных
актов и распорядительных
документов на предмет
содержания антикоррупционной 04.09.15г.
составляющей;

- проведена экспертиза проектов локальных
документов в связи с изменениями условий труда
сотрудников:
Специалист по кадрам -должностной инструкции куратора;

- организация работы по
контролю за процедурой приема
и отчисления обучающихся

17.

Заседание Комиссии по
противодействию коррупции
- экспертиза трудовых договоров
сотрудников на предмет

09.09.15г.

Председатель Совета
техникума

-ведомости критериев распределения
стимулирующих выплат педагогическим
работникам ;

31.08.15г.

Зам. директора по
УВР

- предоставлен отчет о движении контингента и
выполнении контрольных цифр приема на 20152016 уч. год на педагогическом совете;

23.09.15г

Секретарь учебной
части

- проведена экспертиза личных дел
обучающихся
(8 чел.)

IV квартал
08.10.15г.

Члены комиссии

Специалист отдела
кадров

- проведена экспертиза трудовых договоров
педагогических сотрудников техникума на

содержания антикоррупционной
составляющей;

21.10.15г.

предмет содержания антикоррупционной
составляющей:

29.10.15г.

трудовых договоров педагогов (21 шт.)

19.11.15г.

-трудовых договоров мастеров производственного
обучения (10 шт.)

- контроль за соблюдением
внутренних процедур аттестации
педагогического состава;
06.11.15г.

Зам. директора по
УМР

-трудовых договоров воспитателей (2 шт.);

Члены комиссии

- проведена экспертиза процедуры аттестации
педагогических сотрудников:
-экспертиза пакетов документов аттестующихся
педагогических сотрудников (7 чел.);

Члены комиссии

- присутствовали на аттестации педагогических
сотрудников (5 чел.);

10.11.15г.

15-30.11.15г.
-экспертиза сопровождения аттестационных
процессов сотрудников (2 чел.);
Зам. директора по
УВР
- повышение информационной
грамотности обучающихся и
родителей по вопросам защиты
законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией;

28.11.15г.

Кураторы

- организованы и проведены мероприятия по
повышению правовой грамотности и
информированности обучающихся и их родителей:
встреча с родителями (лицами их заменяющих) с
приглашением инспектора ПДН, предоставление
информации об антикоррупционных стандартах
поведения (182 чел.);
-информационно- просветительское мероприятие,

