Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
№
п/п

Наименование меро
приятия Плана

1.

Меры по совершенст
вованию условий, про
цедур и механизмов
организации и прове
дения государственных
закупок

Сроки
исполне
ния
к 10.04.
2015г.

Ответственный/ые
за исполнение
мероприягия
гл. бухгалтер
Романова С.И.
юрисконсульт
Толстунов А.Н.

Информация о реализации
мероприятия (проведенная
работа)
Проведено обучение ответст
венных лиц контрактной
службы и единой комиссии
по закупкам колледжа по ор
ганизации работы и проведе
нию госзакупок в соответст
вии с законом РФ №44-ФЗ,
путем участия в семинарах в
г. Екатеринбург, а также в
самом образовательном уч
реждении силами кадрово
юридической службы кол
леджа. Основной упор при
обучении сделан на необхо
димости соблюдения требо
ваний закона РФ № 273-ФЗ
«О противодействию кор
рупции».
Размещен план закупок то
варов, работ, услуг на 2015г в
единой
информационной
системе.
Все члены единой комиссии
предупреждены о необходи
мости немедленного пись
менного уведомления дирек
тора колледжа обо всех слу
чаях проявления коррупции.
До сведения членов комис
сии доведена необходимость
тщательного протоколирова
ния всех заседаний комис
сии.
Вся документация, по про
ведению закупок, проходит
правовую экспертизу на
предмет соответствия зако
нам РФ №44-ФЗ и №273-ФЗ
в
кадрово-юридической
службе колледжа.
Мероприятия
выполне
ны в полном объеме в уста
новленные сроки.

2.

0 работе по проти к 20.04.
водействию коррупции 2015г.
в Колледже при орга
низации приема на
обучение

3.

О профилактических и
воспитательных меро
приятиях в ТЛК, на
правленных на проти
водействие коррупции

к 20.04.
2015г.

заместитель дирек
тора по УВР
Накладнова ИВ.

заместитель дирек
тора по УВР
Накладнова И.В.

В целях организации системы
противодействия коррупции
в колледже, при организации
и проведении приема на обу
чение в 2015г., проведены
следующие мероприятия, в
том числе направленные на
противодействие коррупции:
- утвержден порядок приема
на обучение на 2015г.;
- внесены изменения: в по
ложение о приемной комис
сии;
- в положение об апелляци
онной комиссии;
- в положение об экзамена
ционной комиссии.
Тексты указанных локальных
нормативных актов размеще
ны на сайте учреждения,
вместе с информацией: о по
рядке обжалования решений;
об органах и должностных
лицах рассматривающих за
явления о нарушениях зако
нодательства, - указанные
НПА имеются в приемной
комиссии и предоставляются
для ознакомления в любое
время.
Проведены заседания с чле
нами приемной комиссии, до
них доведена информация о
требованиях действующего
антикоррупционного законо
дательства РФ, информация
Министерства общего и про
фессионального образования
СО о случаях проявления
коррупции, выявленных при
проверках образовательных
учреждений СО.
Мероприятия
выполне
ны в полном объеме в уста
новленные сроки.
На еженедельных педагоги
ческих планерках, заседаниях
цикловых комиссий, при ин
дивидуальных беседах с пе
дагогическими работниками,
до них доводится информа-

ция о необходимости строго
го соблюдения требований
законодательства РФ о про
тиводействии коррупции. В
локальных нормативных ак
тах, трудовых договорах с
работниками,
установлен
прямой запрет на прием от
студентов
дорогостоящих
подарков, либо денег. Дове
дено требование о прямом
запрете на сбор денежных
средств, материальных цен
ностей на цели материально
го обеспечения деятельности
колледжа.
Все педагогические работ
ники колледжа предупрежде
ны о необходимости немед
ленного письменного уве
домления директора коллед
жа обо всех случаях проявле
ния коррупции.
На четвертый квартал за
планировано проведение ме
роприятий по проверке пра
вильности заполнения педа
гогическими
работниками
журналов, ведомостей и за
четных книжек студентов.
До всех студентов коллед
жа (их родителей, законных
пердставителей)
доведены
требования о немедленном
сообщении директору кол
леджа, заместителю директо
ра колледжа по УВР, руково
дителю
кадрово
юридической службы, в Ми
нистерство общего и профес
сионального
образования
Свердловской области либо
непосредственно в правоох
ранительные органы обо всех
случаях незаконных действий
педагогических и иных ра
ботников колледжа, обо всех
случаях коррупционных про
явлений с их стороны.
Информация об органах и
должностных лицах рассматривающих заявления о кор-

4.

0 совершенствовании
системы учета имуще
ства колледжа. Оценка
эффективности его ис
пользования

к 20.07.
2015г.

Главный бухгалтер
Романова С И.

рупционных
проявлениях
размещена на сайте коллед
жа.
Мероприятия
выполне
ны в полном объеме в уста
новленные сроки.
В целях совершенствования
системы учета имущества
колледжа, предотвращения
случаев его хищения либо
незаконного его использова
ния проведен комплекс ме
роприятий:
- ведется бухгалтерский учет
и предоставляется необходи
мая отчетность;
- созданы и действуют кон
трактная служба и единая
комиссия по закупкам;
- организовано заключение
договоров о полной матери
альной ответственности с ра
ботниками колледжа;
- созданы и действуют ко
миссии: инвентаризационная;
по списанию материальных
ценностей; бракеражная;
- все гражданско-правовые
договоры и контракты про
ходят обязательную проверку
специалистами КЮС;
- организован контроль ис
полнения договоров;
- организован контроль ис
пользования транспортных
средств колледжа, контроль
пробега ТС, сверки путевых
листов, контроль расхода
ГСМ;
- совершенствуется система
локальных НПА, регламен
тирующих использование де
нежных средств и материаль
ных ценностей - введены в
действие новые редакции по
ложения о стимулирующих
выплатах, положения о вне
бюджетных средствах;
- организовано и проведено
списание основных средств
колледжа;
- бухгалтерия отчитывается

перед Советом колледжа о
расходование средств, полу
ченных от приносящей доход
деятельности.
Мероприятия
выполне
ны в полном объеме в уста
новленные сроки.
5.

0 состоянии ра к 20.07.
боты по развитию нор 2015г.
мативно-правовой базы
Колледжа в сфере про
тиводействия корруп
ции и мерах по ее со
вершенствованию. Ре
зультаты проведения
антикоррупционной
экспертизы локальных
нормативных правовых
актов и проектов таких
актов

Руководитель КЮС
Зайончковский И.С.

Одним из основных направ
лений деятельности кадрово
юридической службы кол
леджа является работа по
противодействию коррупции.
Частью этой деятельности
является разработка проектов
локальных
нормативно
правовых актов, коллектив
ного договора, соглашений и
иных актов, отнесенных Ус
тавом к компетенции кол
леджа и регламентирующих
его деятельность, а также
проведение антикоррупцион
ной экспертизы локальных
НПА,
подготавливаемых
подразделениями и должно
стными лицами колледжа. В
соответствии с установлен
ным в колледже порядком, ни
один из указанных выше до
кументов не может быть
принят без его проверки спе
циалистами
кадрово
юридической службы.
При разработке про
ектов документов, проверке
документов разработанных
иными службами и должно
стными лицами колледжа,
специалисты КЮС в первую
очередь производят антикор
рупционную экспертизу до
кументов в соответствии с
законом РФ от 17 июля
2009 года № 172-ФЗ «Об ан
тикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов
и проектов нормативных
правовых актов», постанов
лением Правительства Рос
сийской
Федерации
от

6.

0 работе в образова
тельных учреждениях,
направленной на фор
мирование
антикор
рупционного мировоз
зрения у студентов и
обучающихся

30.12.
2015г.

заместитель дирек
тора по УВР
Накладнова ИВ.

26.02.2010
№96
«Об
антикоррупционной экспер
тизе нормативных правовых
актов и проектов норматив
ных правовых актов», поряд
ком проведения антикорруп
ционной экспертизы, кстановленным Приказом Мини
стерства общего и профес
сионального
образования
Свердловской области от
13.02.2015г. № 51-д «О вне
сении изменений в Порядок
проведения антикоррупцион
ной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Министерства общего и про
фессионального образования
Свердловской области, ут
вержденный приказом Мини
стерства общего и профес
сионального
образования
Свердловской области от
13.01.2011 № 01-д»
За период по 20.07.2015г.
проведены проверки: проек
тов Положений о контракт
ной службе и единой комис
сии по закупкам; проекта По
ложения о стимулирующих
выплатах; проекта Положе
ния о приносящей доход дея
тельности колледжа, проек
тов приказов, устанавлива
ющих права и обязанности
работников, либо связанных
с распоряжением имущест
вом колледжа.
Нарушений действующего
законодательства РФ не вы
явлено.
Мероприятия
выпол
нены в полном объеме в ус
тановленные сроки.
Вопросы
противодействия
коррупции, формировании у
студентов колледжа негатив
ного отношения к коррупци
онным проявлениям являют
ся составной частью всех ме
роприятий, направленных на

7.

Об исполнении зако
нодательства в сфере
противодействия кор
рупции и совершенст
вовании организацион
ных основ в данной
сфере

30.12.
2015г.

Руководитель КЮС
Зайончковский И.С.

воспитание обучающихся и
формирование их жизненной
позиции. Эта работа прово
дится на всех уровнях. На
активах учебных групп, педа
гогические работники дово
дят до сведения студентов
требования антикоррупцион
ного законодательства РФ. В
целях формирования у сту
дентов неприятия коррупци
онных проявлений, кураторы
групп на классных часах про
водят
атикоррупционную
пропаганду.
Работниками
библиотеки
колледжа подготовлена под
борка документов по анти
коррупционной тематике.
До всех студентов коллед
жа (их родителей, законных
пердставителей)
доведены
требования о немедленном
сообщении директору кол
леджа, заместителю директо
ра колледжа по УВР, руково
дителю
кадрово
юридической службы, в Ми
нистерство общего и профес
сионального
образования
Свердловской области либо
непосредственно в правоох
ранительные органы обо всех
случаях незаконных действий
педагогических и иных ра
ботников колледжа, обо всех
случаях коррупционных про
явлений с их стороны.
Информация об органах и
должностных лицах рассмат
ривающих заявления о кор
рупционных
проявлениях
размещена на сайте коллед
жа.
В 2015году в колледже регу
лярно проводились как пла
новые так и внеплановые ме
роприятия, направленные на
противодействие коррупции.
Проводились антикоррупци
онные экспертизы проектов и
действующих
локальных

8.

Об итогах работы
за 2015г.в сфере госза
купок в Колледже

30.12.
2015г.

9.

О рассмотрении и
утверждении плана ра
боты комиссии на 2016
год

30.12.
2015 г.

нормативных правовых актов
и мониторинг их применения.
Ведется мониторинг их при
менения. За указанный пери
од времени нарушений зако
нодательства в сфере проти
водействия коррупции не до
пущено.
Мероприятия
выполне
ны в полном объеме в уста
новленные сроки.
В 2015г. в сфере госзакупок
гл. бухгалтер
организованы и проведены:
Романова С.И.
юрисконсульт
Электронный аукцион на по
Толстунов А.Н.
ставку ГСМ - победитель
ООО «АЗС-HI» г. Тюмень.
Открытый конкурс на по
ставку и монтаж водогрейно
го котла для системы тепло
снабжения УПМ колледжа,
победитель ООО «Тепло
энергетик» г. Киров.
Госзакупки произведены в
полном объеме, заключены
госконтракты, которые ис
полнены надлежащим обра
зом всеми сторонами.
Конфликта интересов, иных
нарушений не выявлено.
Органами контроля в наш
адрес замечаний не направ
лялось.
Таким образом, никаких на
рушений в сфере госзакупок
допущено не было.
Выполнены в полном объ
еме в установленные сроки.
Заместитель предсе Выступая на заседании ко
миссии заместитель предсе
дателя комиссии
дателя комиссии предложил
Таранов Н С.
перенести утверждение плана
работы комиссии на 2016 г.
на начало февраля 2016года.
Свое предложение обосновал
тем, что планируется внести
серьезные
изменения
в
структуру учреждения и
штатное расписание учреж
дения на 2016г.. Изменение
структуры образовательного
учреждения, схемы подчи
ненности подразделений и

должностных лиц потребует
в любом случае серьезной
корректировки плана.
С учетом того, что штатное
расписание учреждения под
лежит согласованию в Мини
стерстве общего и профес
сионального образования СО,
и на настоящий момент мы
не можем быть уверены в
том, что новое штатное рас
писание будет согласовано. С
тем, чтобы план работы ко
миссии был реальным, дейст
венным, чтобы в реализации
мероприятий были задейст
вованы все структурные под
разделения и должностные
лица колледжа, необходимо
отталкиваться
от
новой
структуры и штатного распи
сания.
После обсуждения предло
жения, члены комиссии со
гласились с поступившим
предложением и приняли
решение о переносе согласо
вания плана работы комиссии
на 2016 год на 5.02.2016г.
Мероприятие не выполне
но. Срок исполнения данного
мероприятия - 05,02.2016г.
ВЫВОД: Из девяти мероприятий плана выполнено в полном объеме - 8. Не выпол
нено одно из мероприятий - не согласован план работы комиссии на 2016 год. Это связано с
планируемыми изменениями структуры управления деятельностью образовательного учрежде
ния и изменениями штатного расписания. Новое штатное расписание колледжа должно пройти
процедуру согласования в Министерстве общего и профессионального образования Свердлов
ской области 25.01,2016г. В случае согласования штатного расписания, комиссия согласует план
работы на 2016г. на заседании 05.02.2016г.
Директор ГБПОУ СО
«ТЛК им. Н И. Кузнецова»

С И. Ляшок

