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ОТЧЕТ
об исполнении плана работы по противодействию коррупции
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» в 2016 году
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия
Плана
2
Анализ Законодательства РФ о
противодействии коррупции в
целях приведения в соответствие
нормативно-правовых
документов техникума по
обеспечению противодействия
коррупции в техникуме

Сроки
исполнения
3

Ответственные за
исполнение
мероприятий
4

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)
5
Разработка и утверждение:

15.01.16 г.

Зам. директора по
УМР

Положения o конфликте интересов
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»;

15.01.16г.

Зам. директора по
УВР

Правил обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства в ГБПОУ СО
«Красноуфимский многопрофильный техникум»

15.01.16г.

Зам. директора по
УВР

Кодекса этики и служебного поведения работников в
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум»

27.12.16г.

Зам. директора по
УВР

Положение об установлении ограничений, запретов и
возложении обязанностей на работников
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум» в целях предупреждения коррупции

2.

Ознакомление сотрудников
техникума с планом
мероприятий на 2016 год и
другими документами

27.12.16г.

Зам. директора по
УВР

Положения информирования работниками работодателя
о случаях склонения их к совершению коррупционных
нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в
государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум».

14.01.16 г.

Зам. директора по
УВР

Ознакомление сотрудников техникума с планом работы
по противодействию коррупции в
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум» в 2016 году

январь

Специалист по кадрам Ознакомление сотрудников техникума с Локальными
актами:
( приказ № 23/1 от 15.01.2016 год )
Положением o конфликте интересов
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»;
Правилами обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства в ГБПОУ СО
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
Кодексом этики и служебного поведения работников в
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум»

декабрь

(приказ № 119 – д от 27.12.2016 года)
Специалист по кадрам Положением об установлении ограничений, запретов и
возложении обязанностей на работников
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум» в целях предупреждения коррупции

Положением информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядке рассмотрения
таких сообщений в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Красноуфимский
многопрофильный техникум».
3.

4.

Обновление материалов на сайте
«Противодействия коррупции» и
информационном стенде
«Антикоррупционная политика»

Осуществление личного приема
граждан администрации
техникума по вопросам
проявлений коррупции и
правонарушений

13.02.16г.
19.04.16 г.
24.09.16 г.
29.12.16 г.

Электроник

Обновление информации на сайте техникума в разделе
«Противодействия коррупции».

18.04.16г.

Педагог-организатор

Обновление информационного стенда
«Антикоррупционная политика».

20.01.16г.

Электроник

Предоставлена информация на информационном
стенде «Антикоррупционная политика» и сайте
техникума в разделе «Противодействия коррупции» о
способах направления в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
обращений граждан и организаций, содержащих
информацию о фактах коррупции и процедуре
рассмотрения обращений граждан и организаций,
содержащих информацию о фактах коррупции,
поступивших в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Красноуфимский
многопрофильный техникум».

В течение года

Секретарь директора

Жалоб и обращений граждан, поступающих через
систему общего пользования (почта, телефон)
техникума на действия (бездействия), работников
техникума на наличие в них сведений о фактах
коррупции не поступало.

5.

6.

7.

Размещение на официальном
15.04.16 г.
сайте техникума публичного
доклада, плана финансовой
деятельности техникума и отчета
о его исполнении

Электроник

Публичный доклад за 2015 год размещен на сайте
техникума.

Совершенствование работы
«телефона доверия», «почты
доверия», позволяющей
гражданам и сотрудникам
техникума сообщать об
известных им фактах коррупции
в Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области.

20.01.16 г.

Электроник

Предоставлена информация на информационном
стенде «Антикоррупционная политика» и сайте
техникума в разделе «Противодействия коррупции» о
способах направления в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
обращений граждан и организаций, содержащих
информацию о фактах коррупции и сообщать об
известных им фактах коррупции в Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской области, адрес «почты доверия».

Осуществление внутреннего
контроля соблюдения
требований к сдаче в аренду
свободных помещений
техникума, обеспечение
сохранности имущества и
объектов, целевого и
эффективного использования

23.04.16г.

Главный бухгалтер
Заведующий
хозяйственной частью

Контроль показал, что аренды свободных помещений
нет.

21-28.11.16 г.

Члены
инвентаризационной
комиссии
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Участие в проведении инвентаризации основных
средств в целях обеспечения сохранности имущества,
целевого и эффективного использования.
Коррупционной составляющей не выявлено.

8.

Осуществление внутреннего
контроля соблюдения
16.03.16 г.
требований ФЗ от 05.04.2015г. №
44-ФЗ « О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и
муниципальных нужд»
16.03.16 г.

Главный бухгалтер
Электроник
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

20.10.16 г.

9.

Осуществление внутреннего
20.05.16 г.
контроля целевого
использования бюджетных
05.09.16 г.
средств, в том числе выделенных
на ремонтные работы

Экономист
Заведующий
хозяйственной частью
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Контроль за соблюдением требований ФЗ от
05.04.2015г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» показал, что родственных связей
у ответственных сотрудников техникума (главного
бухгалтера и электроника) нет.
Проверка заключенных контрактов:
- контракт № 1 от 26.02.2016 г. с ООО «Дуван
энергомонтаж» закупка № 0362200035916000001
- контракт № 2 от 03.10.2016 г. . с ООО «Дуван
энергомонтаж» закупка №0362200035916000002
Конфликта интересов не выявлено.

Проверкой определено, что целевых субсидий на
ремонтные работы не выделялось.
Ознакомление с годовым отчетом финансовой
деятельности техникума показал, что нецелевого
использования бюджетных средств не выявлено.

10.

Осуществление контроля за
распределением стимулирующей
части фонда оплаты труда

25.01.2016 г.
15.09.2016 г.

11.

Осуществление контроля
получения, учета, хранения,
заполнения и порядка выдачи
документов государственного
образца

Главный бухгалтер
Специалист по кадрам
Члены Комиссии по
установлению
надбавок
стимулирующего
характера
педагогическим
работникам
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Участие в работе Комиссии по установлению
надбавок стимулирующего характера педагогическим
работникам, ознакомление с протоколами
распределения стимулирующих выплат педагогическим
работникам:
по итогам 1 полугодия 2015 – 2016 учебного года;
по итогам 2 полугодия 2015 – 2016 учебного года.
Коррупционной составляющей не выявлено.

25.03.2016 г.

Секретарь учебной
части

Проверка заполнения и выдачи дубликатов дипломов и
приложений к ним (4 докум.). Проверка соответствия
требованиям ведения

01.07.2016 г.
29.06.2016 г.

Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Книги выдачи дипломов.
Осуществление контроля выдачи дипломов с отличием
(2 докум.).
Коррупционной составляющей не выявлено.

12.

Осуществление комплекса мер,
направленных на
предотвращение коррупционных 26.12.2016 г.
правонарушений при проведении
промежуточной и итоговой
20.12.2016 г.
аттестации обучающихся
13.06.2016 г.

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УМР
Члены
экзаменационной
комиссии
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Присутствие при проведении промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам:
-математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия;
-русский язык и литература.
Присутствие при проведении государственной
итоговой аттестации:
- письменная экзаменационная работа по
образовательной программе «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)».
Коррупционной составляющей не выявлено.

13.

14.

Осуществление внутреннего
контроля за процедурой
аттестации педагогических
сотрудников
Осуществление контроля
соблюдения требований по
награждению сотрудников

01.12.2016 г.

12.01.2016 г.
06.12.2016 г.

15.

Информирование участников
образовательного процесса о
работе комиссии по
противодействию коррупции в
техникуме

14.04.2016 г.

Методист
Зам. директора по
УМР
Члены комиссии по
противодействию
коррупции
Председатель Совета
техникума
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Присутствие на публичной защите аналитических
отчетов педагогических сотрудников (3 чел.)
Коррупционной составляющей не выявлено.
Участие в работе Совета техникума, в целях контроля
за соблюдением процедуры выдвижения кандидатуры
на награждение сотрудников техникума, ознакомление
с протоколами Совета техникума.
Коррупционной составляющей не выявлено.

Председатель
Предоставлена информация об информационном
Комиссии
стенде «Антикоррупционная политика» и сайте
Специалист по кадрам техникума в разделе «Противодействия коррупции», где
расположена информация:
- о способах направления в государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
обращений граждан и организаций, содержащих
информацию о фактах коррупции и процедуре
рассмотрения обращений граждан и организаций,
содержащих информацию о фактах коррупции,
поступивших в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Красноуфимский
многопрофильный техникум»;
- о работе «телефона доверия» с администрацией
техникума для звонков по факту вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции и
правонарушений и «почты доверия»;
- положения по антикоррупционной политике в
техникуме;

24.02.2016 г

Председатель
Комиссии

Представление плана работы комиссии по
противодействию коррупции в техникуме на 2016 год.
Представление отчета об исполнении Плана
мероприятий ГБОУ СПО СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум» по противодействию
коррупции на 2015 год.

26.11.2016 г.

Зам. директора по
УВР

Собрание родителей (лицами их заменяющих) с
приглашением инспектора ПДН, предоставление
информации об антикоррупционных стандартах
поведения и ознакомление с информацией сайта
техникума в разделе «Противодействие коррупции»
(197 чел.)

31.08.2016 г.

Председатель
Комиссии

Представление отчета о работе комиссии по
противодействию коррупции в техникуме за 1
полугодие 2016 года.

23.11.2016 г.

Председатель
Комиссии

Проведено информационно-методическое совещание
для кураторов по организации мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией.

16.

17.

Организация разъяснительной
работы среди участников
образовательного процесса

Проведение мероприятий,
посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией

14.01.2016 г.

Специалист по кадрам Предоставлена информация об ответственности
Зам. Директора по
сотрудников за коррупционные правонарушения и об
УВР
организации работы «телефона доверия» и «почты
доверия».

18.11.2016 г.

Педагог – организатор Практико-ориентированное мероприятие для
обучающихся в рамках Дня правовой помощи
(разъяснение алгоритма действий в ситуации
вымогательства взятки со стороны преподавателей (156
чел.) с приглашением специалиста ОВД и КДН и ЗП.

07.12.2016 г.

Педагог – организатор Информационно- просветительское мероприятие,
посвященное Международному дню борьбы с
коррупцией для обучающихся техникума (147 чел.) с
приглашением специалиста МО МВД России
«Красноуфимский» и юриста ГБУСОН СО «Центр
социальной помощи семье и детям».

18.

Организация мероприятий для
участников образовательного
процесса с использованием
Методических рекомендаций и
при взаимодействии
специалистов
правоохранительных органов

10.10 – 10.11.
2016 г.

Педагог информатики

Проведение социологического опроса среди
обучающихся по теме «Удовлетворенность качеством
образовательных услуг» (35 чел.)

26.11.2016 г.

Зам. директора по
УВР

17.10.2016 г.

Куратор

Собрание родителей (лицами их заменяющих) с
приглашением инспектора ПДН, предоставление
информации об антикоррупционных стандартах
поведения и ознакомление с информацией сайта
техникума в разделе «Противодействие коррупции»
(197 чел.)
Участие студентов в конкурсе «Мы против коррупции»,
организованном МО МВД России «Красноуфимский»
(1 чел.) - благодарность

Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции на 2016 г.
Осуществление контроля за
Главный бухгалтер
Участие в работе Комиссии по установлению
внутренними
процедурами
Специалист по кадрам надбавок стимулирующего характера педагогическим
деятельности техникума в целях
Члены Комиссии по
работникам, ознакомление с протоколами
предупреждения коррупции
установлению
распределения стимулирующих выплат педагогическим
надбавок
работникам:
стимулирующего
25.01.2016 г.
характера
по итогам 1 полугодия 2015 – 2016 учебного года;
педагогическим
15.09.2016 г.
работникам
по итогам 2 полугодия 2015 – 2016 учебного года.
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

25.03.2016 г.
01.07.2016 г.
29.06.2016 г.

26.12.2016 г.
20.12.2016 г.
13.06.2016 г.

01.12.2016 г.

12.01.2016 г.
06.12.2016 г.

Секретарь учебной
части
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Проверка заполнения и выдачи дубликатов дипломов и
приложений к ним (4 докум.).
Проверка соответствия требованиям ведения Книги
выдачи дипломов.
Осуществление контроля выдачи дипломов с отличием
(2 докум.).

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УМР
Члены
экзаменационной
комиссии
Члены комиссии по
противодействию
коррупции
Методист
Зам. директора по
УМР
Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Присутствие при проведении промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам:
-математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия;
-русский язык и литература.
Присутствие при проведении государственной
итоговой аттестации:
- письменная экзаменационная работа по
образовательной программе «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)».
Присутствие на публичной защите аналитических
отчетов педагогических сотрудников (3 чел.)

Председатель Совета
техникума

Участие в работе Совета техникума, в целях контроля
за соблюдением процедуры выдвижения кандидатуры
на награждение сотрудников техникума, ознакомление
с протоколами Совета техникума.

Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Организация
обучающих
семинаров и консультаций для
педагогов с использованием
Методических
рекомендаций,
предложенных Министерством
общего и профессионального 26.05.2016 г.
образования
Свердловской
области
24.11.2016 г.
23.11.2016 г.

Информирование сотрудников
техникума
о
планах
и 14.01.2016
результатах работы комиссии по
противодействию коррупции
14.04.2016 г.

Социальный педагог
Педагог-организатор
Председатель
Комиссии

Семинары для сотрудников техникума с использованием
методических материалов с сайта Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области
для кураторов
- «Антикоррупционное воспитание» методические
рекомендации по работе с родителями в рамках
антикоррупционного воспитания;
- «Мы и наши права» методические рекомендации по
воспитанию антикоррупционного мировоззрения у
студентов.

Проведено информационно-методическое совещание
для кураторов по организации мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией.

Председатель
Предоставлена информация об ответственности
Комиссии
сотрудников за коррупционные правонарушения и об
Специалист по кадрам организации работы «телефона доверия» и «почты
доверия».
Председатель
Предоставлена информация об информационном
Комиссии
стенде «Антикоррупционная политика» и сайте
Специалист по кадрам техникума в разделе «Противодействия коррупции», где
расположена информация:
- о способах направления в государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
обращений граждан и организаций, содержащих
информацию о фактах коррупции и процедуре
рассмотрения обращений граждан и организаций,
содержащих информацию о фактах коррупции,
поступивших в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Красноуфимский
многопрофильный техникум»;
- о работе «телефона доверия» с администрацией
техникума для звонков по факту вымогательства,

взяточничества и других проявлений коррупции и
правонарушений и «почты доверия»;
- положения по антикоррупционной политике в
техникуме;
24.02.2016 г.

Председатель
Комиссии

Представление плана работы комиссии по
противодействию коррупции в техникуме на 2016 год.
Представление отчета об исполнении Плана
мероприятий ГБОУ СПО СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум» по противодействию
коррупции на 2015 год.

31.08.2016 г.

Председатель
Комиссии

Представление отчета о работе комиссии по
противодействию коррупции в техникуме за 1
полугодие 2016 года.
Предоставлен отчет об исполнении Плана мероприятий
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум» по противодействию коррупции на 20162017 годы в первом полугодии.

23.06.2016 г.

Специалист по кадрам Проведен мониторинг на наличия родственных связей в
техникуме.
Наличие родственных связей среди сотрудников техникума
присутствует.
Коррупционной составляющей не выявлено.

Экспертиза жалоб и обращений В течение года
граждан, поступающих через
систему общего пользования
(почта, телефон) на действия
(бездействия),
работников
техникума на наличие в них
сведений о фактах коррупции

Председатель
Комиссии

Проведение
экспертизы
нормативно-правовых
актов
образовательного учреждения на
наличие
коррупции
составляющей

Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Секретарь директора

Жалоб и обращений граждан, поступающих через
систему общего пользования (почта, телефон)
техникума на действия (бездействия), работников
техникума на наличие в них сведений о фактах
коррупции не поступало.

Проведена экспертиза локальных актов:
Положения «О стипендиальном обеспечении студентов
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум»;
Положения «Об ученическом общежитии» в части
платы за пользование жилым помещением (платы за
найм) и платы за коммунальные услуги.
Коррупционной составляющей не выявлено.

Организация работы Комиссии по противодействию коррупции и рассмотрение вопросов противодействия коррупции на Заседаниях Комиссии
противодействия коррупции с заслушиванием ответственных лиц.
Заседание Комиссии по
противодействию коррупции
Об организации работы «почты
доверия» с администрацией
техникума для сообщений о
фактах проявления коррупции и
правонарушений.

1 квартал 2016 г.
14.01.2016 г.
Председатель
Комиссии

Предоставлена информация на информационном
стенде «Антикоррупционная политика» и сайте
техникума в разделе «Противодействия коррупции» о
способах направления в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
обращений граждан и организаций, содержащих

информацию о фактах коррупции и сообщать об
известных им фактах коррупции в Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской области, адрес «почты доверия».
(январь)
Представление плана работы комиссии по
противодействию коррупции в техникуме на 2016 год.
(февраль)
О контроле за распределением
стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогическим
сотрудникам.

Дрягина Н.П.

О контроле за процедурой
аттестации педагогических
сотрудников.

Конева Ж.В.

Об исполнении Плана
мероприятий ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
многопрофильный техникум» по
противодействию коррупции на
2015 год.

Заседание Комиссии по
противодействию коррупции

Хиценко Н.В.

2 квартал 2016 г.
28.04.2016 г.

Участие в работе Комиссии по установлению надбавок
стимулирующего характера педагогическим
работникам, ознакомление с протоколами
распределения стимулирующих выплат педагогическим
работникам:
по итогам 1 полугодия 2015 – 2016 учебного года;
(январь)
Присутствие на публичной защите аналитических
отчетов педагогических сотрудников (3 чел.)
(декабрь)
Представление отчета об исполнении Плана
мероприятий ГБОУ СПО СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум» по противодействию
коррупции на 2015 год.
(февраль)

О контроле за распределением
стимулирующей части фонда
оплаты труда.

О реализации комплекса мер,
направленных
на
предотвращение коррупционных
правонарушений при проведении
промежуточной
и
итоговой
аттестации обучающихся.
О результатах контроля
финансово-хозяйственной
деятельности техникума в 2016
году и на совещание в СМИ
антикоррупционной
деятельности техникума.

Крюкова Т.А.

Конева Ж.В.

Бахматова Г.Г.

Дрягина Н.П.

Участие в работе Комиссии по установлению надбавок
стимулирующего характера педагогическим
работникам, ознакомление с протоколами
распределения стимулирующих выплат педагогическим
работникам:
по итогам 2 полугодия 2015 – 2016 учебного года.
( сентябрь)
Присутствие при проведении государственной
итоговой аттестации:
- письменная экзаменационная работа по
образовательной программе «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)».
(июнь)
Публичный доклад за 2015 год, план финансовой
деятельности техникума и отчет о его исполнении
размещен на сайте техникума.
(апрель)
Внутренний контроль соблюдения требований к сдаче
в аренду свободных помещений техникума показал, что
аренды свободных помещений нет.
(апрель)
Коррупционной составляющей не выявлено.
Проведен мониторинг на наличия родственных связей в
техникуме специалистом отдела кадров.

Хусаинова З.Р.

Наличие родственных связей среди сотрудников техникума
присутствует.

Заседание Комиссии по
противодействию коррупции

3 квартал 2016 г.
08.09.2016 г.

О противодействии коррупции
при проведении закупок товаров,
работ
и
услуг,
контроль
соблюдения требований ФЗ от
05.04.2015г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд».

Крюкова Т.А.

Контроль за соблюдением требований ФЗ от
05.04.2015г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» показал, что родственных связей
у ответственных сотрудников техникума (главного
бухгалтера и электроника) нет.
Проверка заключенных контрактов:
- контракт № 1 от 26.02.2016 г. с ООО «Дуван
энергомонтаж» закупка № 0362200035916000001
- контракт № 2 от 03.10.2016 г. . с ООО «Дуван
энергомонтаж» закупка №0362200035916000002
Конфликта интересов не выявлено.
(октябрь)

О
контроле
целевого
использования
бюджетных
средств, в том числе выделенных
на ремонтные работы.

Хусаинова З.Р.

Проверкой определено, что целевых субсидий на
ремонтные работы не выделялось.
Ознакомление с годовым отчетом финансовой
деятельности техникума показал, что нецелевого
использования бюджетных средств не выявлено.
(сентябрь)

Конева Ж.В.

Проверка соответствия требованиям ведения Книги
выдачи дипломов.
Осуществление контроля выдачи дипломов с отличием
(2 докум.).
(июль)

О контроле получения, учета,
хранения и порядка выдачи
документов
государственного
образца

Об исполнении Плана
мероприятий ГБПОУ СО
«Красноуфимский
многопрофильный техникум» по
противодействию коррупции на
2016-2017 годы в первом

Хиценко Н.В.

Предоставлен отчет об исполнении Плана мероприятий
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум» по противодействию коррупции на 20162017 годы в первом полугодии сотрудникам на
собрании.
(август)

полугодии 2016 года.

Заседание Комиссии по
противодействию коррупции
О
контроле
требований по
сотрудников

соблюдения
награждению

4 квартал 2016 г.
17.11.2016 г.
Дрягина Н.П.

Участие в работе Совета техникума, в целях контроля
за соблюдением процедуры выдвижения кандидатуры
на награждение сотрудников техникума, ознакомление
с протоколами Совета техникума.
(декабрь)

Об
контроле
соблюдения
требований к сдаче в аренду
свободных
помещений
техникума,
обеспечении
сохранности
имущества
и
объектов,
целевого
и
эффективного использования.

Хусаинова З.Р.

Внутренний контроль обеспечения сохранности
имущества и объектов, целевого и эффективного
использования осуществлен через участие в
проведении инвентаризации основных средств.
(ноябрь)
Коррупционной составляющей не выявлено.

О
результатах
экспертизы
нормативно-правовых
документов
техникума
на
наличие
коррупции
составляющей.

Бахматова Г.Г.

Проведена экспертиза локальных актов:
Положения «О стипендиальном обеспечении студентов
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум»;
Положения «Об ученическом общежитии» » в части
платы за пользование жилым помещением (платы за
найм) и платы за коммунальные услуги.
(декабрь)
Коррупционной составляющей не выявлено.

