Пояснительная записка по организации работы по профилактике и противодействию коррупции
в ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС» за 2018 г
(наименование государственного образовательного учреждения)
№строки

Проведение совещаний,
семинаров, учеб и т.п. с

работниками
учреждения
(указать даты,
темы и форму)

1
1.

2
Педагогический совет
№10 от 29.06.2018 г.,
Борисова O.JI.
выступила с вопросом
«Локальные акты
техникума
антироррупционной
направленности,
размещение информации
на сайте техникума»
(беседа).
Заседание Цикловых
комиссий.
Заседание цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин, протокол
№ 1 от 03.09.2018 г.,
тема:
«Антикоррупционное
воспитание в
образовательном
учреждении», (беседа).
Заседание цикловой
комиссии
профессиональных
дисциплин, протокол №1
от 28.08.2018 г., тема:

Проведение совещаний,
родительский собраний,
семинаров и т.п. с
родителями (законными
представителями)
обучающихся/
воспитанников
(указать даты,
темы и форму)

Проведение мероприятий
антикоррупционной
направленности

3
Родительские собрания в
группах «Закон обо мне,
мне о законе» (беседы об
антикоррупционной
деятельности техникума):
группа 5 - 27.09.18 г.;
группа 14 - 18.10.18 г.;
группа 13 - 29.09.18 г.;
группа 18 - 13.10.18 г.;
группа 20 - 13.10.18 г.;
группа 27-21.09.18 г.;
группа215А -24.10.18 г.;
группа 33 - 11.10.18 г.;
группа 38 - 15.09.18 г.;
группа 311 А - 29.10.18 г.

4
На сайте техникума
размещена следующая
информация:

с гражданами:
размещение материалов
на сайте, стендах,
проведение «прямых
линий» попротиводействию
коррупции и т.п. (указать
даты,
темы и форму)

«Телефон доверия»
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской области по
вопросам
противодействия
коррупции.
Адрес электронной
почты Министерства
общего и
профессионального
образования
Свердловской области, на
который можно сообщить
о фактах коррупции.
Телефоны доверия для
сообщения о фактах
коррупции
Телефон доверия
техникума
Кировградского ПТС для
сообщения о фактах
коррупции

Мероприятия по антикоррупционному просвещению

обучающихся (воспитанников)
Реализация
образовательных
программ по
антикоррупционному
воспитанию
(указать наименование
программы, категорию
обучающихся,
количество часов)

Внеклассные
мероприятия
антикоррупционному
воспитанию
(указать вид
мероприятий, категорию
обучающихся,
количество часов)

5

Программы учебных
дисциплин в части
содержания урочной
деятельности:
история, обществознание,
литература, русский
язык, ОБЖ, география,
иностранный язык,
биология, математика,
информатика.
Категория обучающихся студенты СПО.
Количество часов - в
рамках учебной
дисциплины.

Иное*
(конкурсы плакатов,
тематические конкурсы,
встречи с
представителями
правоохранительных
органов и т.п.)

6

7

Проведены классные
часы «Защита законных
интересов
несовершеннолетних от
угроз, связанных с
коррупцией»:

29.10.2018 г. организован
социологический опрос
уровня восприятия коррупции
среди работников техникума
(Приказ№85-о от 29.10.2018 г.).
Приняли участие - бОчеловек.

24.10. 2018
группа 5 профессия 19727
Штукатур;
группа 14 профессия
19601 Швея;
группа 13 профессия
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И
ЧАСТИЧНО
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ
(НАПЛАВКИ);

группа 38, профессия
43.01.09 Повар, кондитер;
группа 117А
специальность 15.02.12
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ПО
ОТРАСЛЯМ);

группа 20 профессия
43.01.02 Парикмахер;
группа 27 профессия
23.01.03 Автомеханик;
группа 2 15А
специальность 13.02.11
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

07.12.2018 -участие в IV во
Всероссийской студенческой
научной конференции
«Формирование в молодёжной
среде нетерпимости к
коррупционному поведению»
(участник - преподаватель
истории и права, Нагиева А.В.).

«Ответственность за
преступления
коррупционной
направленности»,
(беседа).
Проведено 5 заседаний
комиссии по
противодействию
коррупции.
Специалист по кадрам
информирует вновь
поступивших
работников об
Антикоррупционной
политике техникума
(подписывают
соглашение).

Антикоррупционное
просвещение
Буклет "Ответственность
за коррупцию"
Буклет "Сообщи о фактах
коррупции"
Что такое коррупция?
Что такое
противодействие
коррупции?
История борьбы с
коррупцией в России
Памятка «У Вас
вымогают взятку: как
поступить?»
Новое в Уголовном
кодексе РФ
Ответственность за
преступления
коррупционной
направленности
Международный день
борьбы с коррупцией

Организация личного
приема граждан
директором
техникума

И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ПО
ОТРАСЛЯМ);

группа 33
профессия

15.01.05

СВАРЩИК (РУЧНОЙ и
ЧАСТИЧНО
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ
(НАПЛАВКИ);

группа 38 профессия
19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР;

группа 311А
специальность 38.02.04
Коммерция (по
отраслям).
Категория обучающихся
- обучающиеся СПО, 1
час в группе. Итого: 11
часов.
с 10.12.2018 г. по 12.12.2018 г.
кураторам, мастерам
производственного обучения
в вверенных им группах
провести классные часы по
вопросам противодействия
коррупции на тему:
«Непримиримость к
коррупции в молодёжной
среде» (Приказ №173-у от
07.12.2018 г)

( понедельник, пятница с
15:00 до 16:00 ч.
контактный телефон 8
(34357) 4-11-80

(информация

(Н.Н. Шмырина)

ПЛАН
(изменённый и дополненный)
мероприятий по противодействию коррупции в
ГАП ОУ С О «К ировгралский техникум ПТС»
на 2018-2020 годы
разработан:
> в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
> в соответствии с антикоррупционной политикой ГАПОУ СО «Кировгралский техникум ПТС» (утв.07.09.2015 г.);
> в соответствии с перечнем функций ГАПОУ СО «Кировгралский техникум ПТС», при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции;
> на основании оценки коррупционных рисков ГАПОУ СО «Кировгралский техникум ПТС»;
> на основании решения заседания Комиссии по противодействию коррупции Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области (протокол №4 от 24.12.2018 г.).
Jft
п/п

Планируемое мероприятие

Срок исполнения

Мероприятия. направленные на профилактику коррупционных нарушений при реализации Ф
Проведение контроля за осуществлением приема в техникум обучающихся.
1.

1

Июль, август, сентябрь 20 IS
Июль, август, сентябрь 2019
Июль, август, сентябрь 2020

Ответственный
техникума
Директор Шмырина Н.Н.
Зам. директора по УГТР
Донникова Т.Н.
Зам. директора по УР
Борисова OJI.
Ответственный секретарь приемной
комиссии

у н к ц и й

2

Проведение контроля за:
- переводом обучающихся внутри техникума, в том числе перевод с
платного обучения на бесплатное, в другие образовательные организации;

- отчислением обучающихся из техникума за невыполнение учебного плана
по образовательной программе в установленные сроки

3

Проведение контроля за подготовкой й сдачей:
-курсовых работ;
-дипломных работ.

4

Осуществление контроля за организацией и проведением промежуточной и
итоговой аттестации.

Январь 2019
Сентябрь 2019
Январь 2020
Сентябрь 2020
Апрель 2019
Декабрь 2019
Апрель 2020
Декабрь 2020
Согласно
календарному
учебному
графику
май 2019
май 2020

Каждое полугодие

5

6

7
8

9

10

11

Организация систематического контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного
образца.
Проиедение контроля за оказанием платных образовательных услуг.

Осуществление контроля за привлечением дополнительных финансовых
средств (пожертвований).
Совершенствование механизма приема и расстановки кадров с целью отбора
более квалифицированных специалистов, проверка сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей.
Во исполнение ч. 2 ст. 12 ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии корру пции» направ-тсние уведомлений о поступлении на
работу в техникум бывших государственных служащих
Анализ уровня профессиональной подготовки педагогических работников в
рамках аттестации
Контроль за выполнением законодательства о противодействии коррупции в
техникуме при использовании имущества закрепленного за техникумом на
праве оперативного управления, в том числе обеспечение его сохранности,
целевого и эффективного использования.

Ежеквартально
А вгуст-сентябрь2019
Август- сентябрь 2020
май 2019 май 2020

Члены комиссии по переходу
обучающихся с платного обучения на
бесплатное (состав комиссии
утверждается приказом директора)
Зам. директора по УПР
Донникова Т.Н.

Комиссия о контролю качества (состав
комиссии утверждается приказом
директора).
•зам. директора по УПР
Донникова Т.Н.
Директор Шмырина Н.Н.
Зам. директора по УПР
Донникова Т.Н.
Зам. директора по УР
Борисова О.Л.
Зам. директора по УПР
Донникова Т.Н.
Главный бухгалтер Вахрушева Ю.В.
Члены совета техникума
Члены старостата техникума
Члены совета техникума
Члены старостата техникума

Ежеквартально

Директор Шмырина Н.Н.,
специалист по кадрам
Кириллова Ю.С.

Ежеквартально

Специалист по кадрам
Кириллова Ю.С.

Ежеквартально

Директор Шмырина Н.Н.
Зам. директора по УР
Борисова О.Л.

Ежеквартально

Директор Шмырина Н.Н.
Заведующая АХЧ Гибадуллина Н.
Члены наблюдательного совета

12

Контроль за назначением стпендий. выплатой материальной помощи.

Член старостата
Стипендиальная комиссия (состав
комиссии утверждается приказом
директора)
Контроль за целевым использованием средств, выделенных на выполнение
Вахрушева К).В.,
государственного задания
главный бухгалтер;
Ежеквартально
председатель совета техникума Лысова О. А.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью технику ма, в том
председатель совета техникума числе контроль законности расходования бюджетных средств, распределения
Лысова О.А..
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Борисова О.Л.,
Ежеквартально
зам. директора по УР;
Донникова Т.Н..
замдиректора поУПР
Обеспечение систематического контроля за выполнением условий
Вахрушева Ю.В..
хозяйственных договоров, договоров заключенных по результатам
главный бухгалтер;
Ежеквартально
закупочных процедур.
Гнбадуллкна Нурания,
заведующая хозяйством
2. Мероприятия но антикоррупционному просвещению обучающихся, родителей и работников техникума
Ознакомление под роспись с нормативными документами,
Сентябрь-октябрь 2018
Кириллова Ю.С..
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Сентябрь-октябрь 2019
специалист по кадрам
в техникуме (начато учебного года).
Сентябрь-октябрь 2020
Проведение анализа действующих нормативно-правовых актов, локальных
председатель комиссии - Борисова О.Л.,
Август 2019
актов и распорядительных документов на коррупционность.
•зам. директора по УР;
Август 2020
Кириллова Ю.С.,
специалист по кадрам
Рассмотрение вопросов по противодействию коррупции и исполнения
председатель педагогического совета В течение 2018-2020 годов
законодательства по борьбе с коррупцией на Совете техникума и
Шмырина Н.Н., директор техникума;
(сог ласно трафику провеления
Педагогическом совете
председатель совета техникума соответствующего совета)
Лысова О.А.. врач.
Организация личного приема граждан директором техникума.
Директор Шмырина 11.11.
Еженедельно
Январь, июль, сентябрь 2019
Январь, июль, сентябрь 2020

13

14

15

1

2

3

4
5

6

Организация и проведение совещаний этического характера среди
работников техникума. Информирование работников техникума об изменения
действующего законодательства в сфере образования.
Информационное взаимодействие администрации техникума с
правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции.
Единые классные часы:
«Профилактика правонарушений, правовая ответственность
несовершеннолетних» (1 курс),
«Ответственность за коррупционные правонарушения» (2-4 курсы).

Постоянно

Специалист по кадрам Кириллова Ю.С.
Руководители структурных
подразделений

Ежеквартально
Май 2018 Октябрь 2018
Май 2019 Октябрь 2019
Май 2020 Октябрь 2020

Ответственная за воспитательную
работу
Верховодке Е.Е.,
мастера п/о,
кураторы групп

7

Корректировка содержания образовательных программ СПО (дополнительные
темы по антикоррупционному воспитанию обучающихся)

8

Родительское собрание для студентов 1-4 курсов «Зашита от угроз,
связанных с коррупцией»

9

Обновление информации на информационных стендах

Август 2019
Август 2020
Май 2019
Сентябрь 2019

Декабрь 2019
Декабрь 2020
10

1

2

3

4
5

Размещение в сети интернет на официальном сайте техникума
отчбтов о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в
ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС»

Ежеквартально

3.
Иные мероприятия
Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции
1-4 квартал 2018
1-4 квартал 2019
1-4 квартал 2020
Формирование пакета документов по действительному законодательству,
необходимых для организации работы по предупреждению коррупционных
По мере необходимости
проявлений.
Установление персональной ответственности педагогических и иных
работников техникума за неправомерное принятие решений в рамках
служебных полномочий
Постоянно

Информационное взаимодействие администрации техникума с
правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции

Постоянно

Анализ причин и условий способствующих совершению правонарушений
создающих условия для коррупции

Председатель комиссии по противодействию коррупции
в ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС»,
заместитель директора по УР

Ежегодно
до01.04.2019
до 01.04.2020

,
/г

У
/
\л / £ х / у

(Борисова О.Л.)

Рассмотрено ка заседании комиссии по противодействию коррупции протокол As 7 от 28.01.2019 г.

Борисова О Л .,
зам. директора по УР;
Донникова Т.Н.,
зам.директора по УПР
Ответственная за воспитательную
работу
Верховодко Е.Е.
Ответственная за воспитательную
работу
Верховодко Е.Е.,
преподаватель истории,
педагог-библиотекарь
заместитель председателя комиссии Верховодко Е.Е.. социальный педагог;
ответственная за обновление
содержания сайта TapaHvxa М.Б.
Замдиректора по УР Борисова О Л .
Социальный педагог Верховодко Е.Е.
Замдиректора по УР Борисова О Л .
Социальный педагог Верховодко E.F.
Шмырина Н.Н.,
директор техникума;
Борисова O.J1.,
замдиректора по УР;
Донникова Т.Н.,
замдиректора по УПР.
Замдиректора по УР Борисова О.Л.
Социальный педагог Верховодко Е.Е.
Директор Шмырина Н.Н.
Зам директора по УПР Донникова Т.Н.
Замдиректора по УР Борисова О Л .
Зав. заочным отделениям Зайцева С.В.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
С вердловской области
«КИРОВГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ

п ро м ы ш лен н о сти
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ПРИКАЗ
-

«28» ян в ар я 2019 г.

Об угвержленни п лана м ероприятий
но п р о т и в о д е й с т в и ю к о р р у п ц и и
н а 2018-2020 голы, перечня Фун к ц и й

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 "О противодействии
коррупции"; Указом Президента РФ от 29.06.2018 №378 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"; Законом Свердловской области от 20.02.2009
№ 2-03 "О противодействии коррупции в Свердловской области"; методическими
рекомендациями но организации работы в образовательных (научных) организациях,
подведомственных Министерству образования и науки РФ по предупреждению коррупции;
методических рекомендаций по проведению коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций, разработанных Министерством груда и социальной защиты Российской
Федерации; методических рекомендаций «Организация работы по профилактике и
противодействию коррупции в образовательных организациях», разработанных ГАПОУ ДПО
СО «Институт развития образования».
в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, защиты
законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования
в соответствии с решением Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО
«Кировградский техникум ПТС» (протокол № 7 от 28.01.2019 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План (измененный и дополненный) мероприятий по противодействию
коррупции в ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС» на 2018-2020 годы. (Приложение 1).
2 . Секретарю комиссии по противодействию коррупции в техникуме Кирилловой Ю.С.
ознакомить с планом мероприятий по противодействию коррупции па 2018-2020 годы членов
комиссии по противодействию коррупции.
3. Утвердить ПЕРЕЧЕНЬ (дополненный) функций ГАПОУ СО «Кировградский техникум
ПТС», при реализации, которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
4. План (измененный и дополненный) мероприятий по противодействию коррупции в
ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС» на 2018-2020 г.,
ПЕРЕЧЕНЬ (дополненный)
функций ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС», при реализации, которых наиболее
вероятно возникновение коррупции разместить на официальном сайте техникума.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по УР
Борисову O.J1., председателя комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО
«Кировградский техникум ПТС».

Директор ГАПОУ СО
«Кировградский техникум

УТВЕРЖДАЮ
председатель Комиссии по противодействию коррупции
ГАПОУ_со <<Кировгра,д(;кий техникум ПТС»

П л ан р аб о ты ком и сси и по п роти водей стви ю корруп ц и и
Г А П О У С О « К И Р О В Г Р А Л С К И Й Т Е Х Н И К У М П Т С » н а 2019 год

Вопросы дли рассмотрении и обсуждения
1 кварт aii
Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год
О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО «Киров1радский техникум ПТС» (далее организация) за 2018 г.
Об осуществлении контроля за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
организации за 2018 году.
О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года
Контроль функции -«Учет, хранение, заполнение и выдача документов государственного образца».
Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии (текущие вопросы)
11 квартал
О выполнении плана мероприятий организации по противодействию коррупции I квартал 2019 года
О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью организации за I квартал 2019 года.
Об осуществлении контроля за размещение заказов тта поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
организации в 1 квартале 2019 года.
Конгроль функции - «Оказание населению платных образовательных и иных услуг»
О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в 1квартале 2019 гола.
Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии (текущие вопросы)
111 квартал
О выполнении плана мероприятий организации по противодействию коррупции II квартал 2019 года
О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью организации за 11 квартал 2019 года.
Об осуществлении контроля за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
организации в 11 квартале 2019 года.
Контроль функции - «Назначение стипендий».
О выполнении решений комиссии, принятых иа заседании в 11 квартале 2019 года.
Контроль за исполнением плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Кировгралский техникум

Ответственный
за подготовку вопросов
повестки
Борисова O.J1.
Кириллова Ю.С.
Верховодко Е.Е.
Верховолко Е.Е.
Кириллова Ю.С.
Лысова О.А.
Борисова О.Л.
Кириллова Ю.С.
Верховодко Е.Е.
Лысова О.А.
Верховодко Е.Е.
Кравец С.В.
Борисова O.JI.
Кириллова Ю.С.
Верховодко Е.Е.
Борисова O.J1.
Верховодко Е.Е.
Борисова О.Л.

со
о

ПТС).
Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии (текущие вопросы)
IV квартал
О выполнении плана мероприятий организации по противодействию коррупции III квартал 20)9 года
О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью организации за III квартал 2019 года.
Об осуществлении контроля за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
организации в III квартале 2019 года.
Контроль функции - «Подготовка документов и принятие решений об установлении оплаты труда, выплат
стимулирующего и компенсационного характера».
Контроль за исполнением плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Кировградский техникум
ПТС»
О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в 111 квартале 2019 года.
Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии (текущие вопросы)

Борисова О Л.
Кириллова Ю.С.
Верховодко Е.Е.
Лысова О.А.
Борисова О Л .
Верховодко Е.Е.
Лысова О.А

