Отчет
об исполнении плана работы ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова
по противодействию коррупции на 2018-2019 годы за 1 квартал 2018г.
№

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок исполнения

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции
Анализ локальных нормативных актов колледжа, направленных на
Директор, отдел кадров
Изменены два приказа: 114 и 142 о
противодействие коррупции в целях приведения его в соответствие с
комиссии по противодействию
1.1. законодательством РФ, законодательством Свердловской области
коррупции и о коррупционных
рисках, принято Положение о
комиссии в еовой редакции
Обновление материалов информационных стендов о противодействии
1.2. коррупции
противодействия
коррупции,
размещенных
в
Ответственный– зав. ОИ
Проведено в главном корпусе
подразделениях колледжа.
Зайончковский И.С.
3. Совершенствование работы по профилактике коррупционных
и других правонарушений
3.2. Внесение изменений в перечень должностей, работников, замещение Директор, отдел кадров, комиссия
которых связано с коррупционными рисками, в случае внесения по противодействию коррупции
Приказ №142-лс
изменений в штатное расписание колледжа
3.3. Рассмотрение
комиссия по противодействию
вопросов
противодействия
коррупции
коррупции
на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции колледжа с
Заседание 11 марта 2018г.
заслушиванием руководителей структурных подразделений
3.4. Выявление случаев возникновения конфликта интересов у работников заместители директра, инспектор
Не выявлено
по кадрам
колледжа
5. Организация контроля за использованием бюджетных средств
5.1. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, подготовка информационно-аналитической
Главный бухгалтер
Проводилось согласно плана
справки о результатах проверок и принятых мерах по укреплению
финансовой и бюджетной дисциплины
5.2. Отчет гл. бухгалтера в комиссии по противодействию коррупции по
вопросам организации госзакупок, расходованию средств от
Главный бухгалтер
11 марта 2018г.
приносящей доход деятельности
6. Внедрение в деятельность колледжа инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при
принятии локальных нормативных актов и управленческих решений, а также обеспечивающих информирование обучающихся, работников,
общественности о деятельности колледжа и о принятых управленческих решениях
6.1. Размещение на официальном сайте колледжа в сети Интернет
разработчики нормативных
проектов локальных нормативных актов, разработанных в колледже,
правовых актов, электроник
Проведено обновление в связи с

для обеспечения возможности их обсуждения и проведения
изданием приказов
независимой антикоррупционной экспертизы
8. Обеспечение открытости деятельности колледжа, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности колледжа в сфере
противодействия коррупции
8.1. Информирование о работе комиссий по урегулированию конфликта
руководитель комиссии, отдел
Размещена информация на сайте
интересов
информации
11. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в колледже (антикоррупционный мониторинг)
11.1. Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции заместители директора, кураторы
студентами и работниками колледжа в соответствии с Указом
групп, педагог-психолог
Проведен в 3 квартале 2017г. отчет
Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970-УГ«О
исполнителем предоставлен в
социологическом опросе уровня восприятия коррупции в
феврале 2018г..
Свердловской области»

Директор ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»

С.И. Ляшок

