
Отчет
об исполнении плана работы ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова 

по противодействию коррупции на 2018-2019 годы за II квартал 2018г.

№ Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Проведенные мероприятия

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции

1.1.

А нализ локальны х нормативных актов колледжа, направленных на 
противодействие коррупции в целях приведения его в соответствие с 
законодательством  РФ, законодательством  С вердловской области

Д иректор, отдел кадров 
комиссия

О рганизовано изучение Указа 
П резидента РФ от 29 ию ня 2018 г. 
№  378 «О Н ациональном плане 
противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы»

1.2.
О бновление материалов информационны х стендов о противодействии 
коррупции противодействия коррупции, размещ енны х в 
подразделениях колледжа.

О тветственны й- Зайончковский 
И.С.

П роведено обновление в главном 
корпусе и в учебном корпусе ул. 

К узнецова,73
2. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов нормативных правовых актов колледжа

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 
актов и проектов нормативных правовых актов колледжа

Ю рисконсульт Проведена экспертиза 2 локальных 
НПА: Положение о единой 

комиссии по осуществлению 
закупок в новой редакции, 

Положение о контрактной службе в 
новой редакции

3. Совершенствование работы по профилактике коррупционных 
и других правонарушений

3.1. П роведение проверок соблю дения работниками колледж а запретов, 
ограничений и требований к долж ностному (служ ебном у) поведению

Руководители колледжа, Совет 
колледжа, комиссия, 

профсою зны е организации

И нф ормации о несоблю дении 
работниками запретов, 

ограничений и требований к 
служ ебному поведению  -  не 
поступало. Н аруш ей данных 

требований работниками -  не 
выявлено.

3.2. Внесение изменений в перечень должностей, работников, замещ ение 
которых связано с коррупционными рисками, в случае внесения 
изменений в ш татное расписание колледжа

Д иректор, отдел кадров, комиссия 
по противодействию  коррупции не было

3.3. Рассм отрение вопросов противодействия коррупции 
на заседаниях К ом иссии по противодействию  коррупции колледжа с 
заслуш иванием  руководителей структурных подразделений

комиссия по противодействию  
коррупции Заседание 30 мая 2018г.



3.4. В ы явление случаев возникновения конфликта интересов у работников 
колледж а

заместители директра, инспектор 
по кадрам

Н е выявлено

4. Совершенствование системы учёта имущества колледжа и оценки эффективности его использования
4.1 П роведение проверок использования имущ ества, подготовка 

инф ормационно-аналитической справки о результатах проведенных 
проверок и принятых мерах по устранению  вы явленны х наруш ений и 
привлечению  виновны х лиц к ответственности

Главны й бухгалтер П роверки проводятся еж еквар
тально, наруш ений ф инансовой и 
(или) учетной дисциплины  не 
выявлено

5. Организация контроля за использованием бюджетных средств

5.1. О сущ ествление внутреннего финансового контроля и внутреннего 
ф инансового аудита, подготовка инф ормационно-аналитической 
справки о результатах проверок и принятых мерах по укреплению  
ф инансовой и бю джетной дисциплины

Главны й бухгалтер
П роводятся согласно плана, 

наруш ений не выявлено

5.2. О тчет гл. бухгалтера в комиссии по противодействию  коррупции по 
вопросам организации госзакупок, расходованию  средств от 
приносящ ей доход деятельности

Главны й бухгалтер, комиссия по 
закупкам

30 мая 2018г. на заседании 
комиссии представлен отчет о 
работе, проделанной комиссией. 
Н аруш ений в деятельности по дан
ному направлению  работы  -  нет

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. Разм ещ ение на официальном сайте колледж а в сети И нтернет 

проектов локальных нормативны х актов, разработанны х в колледже, 
для обеспечения возмож ности их обсуждения и проведения 
независим ой антикоррупционной экспертизы

разработчики нормативных 
правовых актов, электроник

П роведено обновление 
информации

7. Повышение результативности и эффективности работы с об защениями граждан и организаций по фактам коррупции

7.2.
Соверш енствование работы «телефонов доверия» («горячих линий»), 
электронны х приёмных, позволяю щ их обучаю щ имся, родителям 
(законны м  представителям), работникам, гражданам сообщ ать об 
известны х им фактах коррупции в колледже, анализ обращ ений и 
результатов их рассмотрения

заместители директора
проведено обновление инф орма
ции на информстендах в учебных 
зданиях и на официальном  сайте 
колледжа. И нформации о фактах 
коррупционных проявлений -  не 
поступало.

8. О•беспечение открытости деятельности колледжа, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности колледжа в сфере
противодействия коррупции

8.1. И нф орм ирование о работе комиссий по урегулированию  конфликта 
интересов

руководитель комиссии информация размещ ается и 
обновляется на сайте колледж а

8.2 И нф орм ирование о результатах реализации мер по противодействию комиссия, руководители информация размещ ается и



коррупции подразделений обновляется на сайте колледжа
8.3. Разм ещ ение на официальном сайте колледж а информации о 

деятельности приемной комиссии колледжа
зам еститель директора по УВР, 

председатель приемной комиссии
И нф орм ация о деятельности прием 
ной комиссии разм ещ ена на 
информстендах и на сайте 
колледжа.

9. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение обучающихся и работников колледжа
в сфере противодействия коррупции

9.1. О рганизация разъяснительной работы среди обучаю щ ихся, родителей 
(законны х представителей), работников о видах коррупционных 
проявлений, способах реагирования на данны е проявления

заместители директора, кураторы 
групп

П роведены  заянятия с препода
вателями силами комиссии, до 
сведения преподавателей доведены  
полож ения законодательства РФ: о 
борьбе с коррупцией, а такж е 
ответственность за соверш ение 
коррупционны х правонаруш ений, 
предусмотренная К оА П  РФ, УК 
РФ

9.3. Ведение антикоррупционного обучения работников колледжа зам естители директора, 
руководители структурных 

подразделений

Руководителями служб доведено 
до сведения работников подраз
делений колледж а требование 
директора о необходимости 
изучения локальны х НА, 
регламентирую щ их противодей
ствие коррупции в колледже, а 
такж е указано место их 
размещ ения на информстендах и 
на сайте.

9.4. У роки антикоррупции с обучаю щ имися колледж а с использованием  
методических материалов, подготовленных комиссией по 
противодействию  коррупции

кураторы групп П роводятся занятия в группах 
стедентов с использованием 
материалов, подготовленны х 
служ бой кадров и ю рисконсультом  
по борьбе с проявлениями 
коррупции.

12. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции

12.1. О беспечение деятельности комиссии по противодействию  коррупции Директор, заместители директора Д еятельность комиссии, осущ ест
вление плана работы колледж а по 
данном у направлению  в полном



объеме обеспечивается директором 
колледжа, его заместителям и и гл. 
бухгалтером, которые регулярно 
отчиты ваю тся по данному 
направлению  работы  на заседаниях 
комиссии.

12.3 О сущ ествление комплекса мер, направленны х на предотвращ ение 
коррупционны х правонаруш ений при проведении аттестации 
педагогических работников

зам еститель директора по УВР, 
зам еститель директора по ПО

П ри проведении аттестации 
педработников колледжа, корруп
ционных наруш ений допущ ено не
было.

/


