Информация о деятельности антикоррупционной комиссии ОУ за 2018 год
1.

Повестка:
1.О результатах работы
антикоррупционной комиссии
по итогам 2017года.
2. Об утверждении Плана
работы Комиссии по
противодействию коррупции
на 2018г..

09.01.2018

Решение:
1) признать работу за 2017 г. удовлетворительной.
2)предложенный вариант отчета по антикоррупционной работе принять за основу годового
отчета в МО
3)утвердить предложенный вариант плана работы АКК на 2018 год
В феврале 2018 года:
4) провести проверку хозяйственных договоров за 2017 год на наличие антикоррупционных
оговорок .
5) провести проверку документов личного состава в части соблюдения антикоррупционной
политики
6) провести оценку коррупционных рисков в техникуме в 2018 году

2.

Повестка:
1.О контроле за финансовохозяйственной деятельностью
в 2017 году

16.02.2018

1).Решили: отчет о финансово-хозяйственной деятельности главного бухгалтера за 2017
принять к сведению и разместить на сайте учреждения в разделе «Финансово-хозяйственная
деятельность»

2. О результатах проверки
наличия антикоррупционной
оговорки в хозяйственных
договорах

3. О результатах проверки
наличия соглашений по
соблюдению
антикоррупционной политики
сотрудниками техникума.

4.Оценка коррупционных
рисков в деятельности
техникума

5.Об организации работы по
актуализации Положения об
антикоррупционной политики
в ОУ

2)Комиссией выборочно проверено 16 договоров из 130, заключенных в 2017 году.
Установлено: в договорах, заключенных с техникумом имеется антикоррупционная оговорка
с различными формулировками, заключенных по инициативе техникума - во всех договорах.
Решение: информацию принять к сведению.
3)Комиссией установлено, что в личных делах работников имеются
соглашения о соблюдении антикоррупционной политики техникума сотрудниками техникума,
ведется регистрация подписанных соглашений.
Решение: информацию принять к сведению.

4) Оценка коррупционных рисков в техникуме, возникающих при реализации функций,
осуществлялась с применением Методических рекомендаций Министерства труда России
от 20 марта 2015 года №18-0/10 ПП-906 и рекомендаций С.Д. Красноусова, Н.В.Хлонова..
За 2017 год жалоб и обращений граждан по телефону о фактах коррупции не поступало,
коррупционных правонарушений в ОУ не зарегистрировано
Решили:
1.Принять новую карту оценки коррупционных рисков в техникуме.
2.Представить информацию по оценке коррупционных рисков в техникуме директору в целях
последующего оформления приказа об оценке коррупционных рисков в техникуме и
ознакомить на оперативном совещании сотрудников
5) Решили: актуализировать локальные акты по теме на совещаниях трудового коллектива
в течение февраля-марта 2018 года.

Повестка:
3.

1.Отчет главного бухгалтера о
финансово-хозяйственной
деятельности за 1 квартал
2018 года

2. Об осуществлении контроля
за размещением заказов на
выполнение работ, оказание
услуг в организации в 1
квартале 2018 года
3. О выполнении Плана
мероприятий по
противодействию коррупции
за 1 квартал 2018 года.
4.О результатах работы
рабочей группы по оценке
рисков в деятельности
техникума

5. Мониторинг наличия
родственных связей в

18.04.2018

1).Решили: полученную информацию принять к сведению, финансовый отчет за
1 квартал 2018 года разместить на сайте ОУ в разделе
«Финансово-хозяйственная деятельность»

2).Решили: информацию принять к сведению, представленную информационную записку
утвердить, замечаний по включению в финансово-хозяйственные договоры
антикоррупционных оговорок по 1 кварталу нет.

3).Решили: отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции за
1 квартал 2018 года утвердить.

4)На основании выводов рабочей группы директором техникума был издан приказ
№34-од от 20.02.2018 года «» Об утверждении перечня функций и должностей в техникуме,
подверженных коррупционным рискам. Информация принята к сведению.

организации

5). Заслушана информация по мониторингу наличия род. связей, родственные связи установлен
Решили: ограничение или
запреты не вводить, так как у главного бухгалтера и дежурной общежития ,
у главного бухгалтера и преподавателя, у бухгалтера и дежурной по общежитию
не установлено прямой соподчинѐнности, возможности влиять на режим работы
либо размер з/п не имеется.

4.

Повестка:
1.О выполнении Плана
мероприятий организации по
противодействию коррупции
за 2 квартал 2018 года.

2. О контроле за финансовохозяйственной деятельностью
во 2,3 кварталах 2018 года
3. О результатах проверки
наличия соглашения о
соблюдении
антикоррупционной политики
в личных делах работников.

4.О результатах мониторинга
новых локальных актов
техникума на предмет
соответствия действующему
законодательству и отсутствия

17.10.2018

1)Решили: отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции за
2 квартал 2018 года утвердить.

2).Решили: отчет главного бухгалтера принять к сведению и разместить на сайте учреждения
в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность»
3).Комиссией установлено, что имеются
соглашения о соблюдении антикоррупционной политики техникума сотрудниками
техникума, ведется регистрация подписанных соглашений.( принято в 2018 году 13
штатных сотрудников)
Решение: информацию принять к сведению.

4). АКК рассмотрены в 2018 году 4 локальных акта ОУ по методике первичного анализа Э.В.
Талыпиной, В.Н. Южаковой на предмет коррупционной составляющей. Факторы
коррупциогенности как: расширение дискреционных полномочий - неопределѐнность сроков

коррупционных
составляющих

принятия решения, параллельные полномочия, определение компетенции по формуле «вправе»,
«может», выборочное изменение объѐма прав, отказ от конкурсных (аукционных) процедур закрепление административного порядка предоставления права ( блага), юридиколингвистическая неопределѐнность-употребление неустоявшихся двусмысленных терминов
и категорий оценочного характера в рассмотренных локальных актах отсутствуют.
Все локальные акты разработаны на основе действующих законов и подзаконных актов,
прошедших государственную экспертизу на предмет наличия коррупционных составляющих,
что отражено в протоколах АКК.

5. О результатах выполнения
всех регламентов
прозрачности работы
приемной комиссии, полного
информирования
абитуриентов о правилах и
порядке приема, организации
консультирования
абитуриентов и их законных
представителей.
6. Обеспечение объективности
оценки участия студентов в 1
этапе Олимпиады
профессионального
мастерства.
7. Об организации работы по
антикоррупционному
просвещению обучающихся в

5)Члены АКК были проинформированы о результатах работы приемной комиссии в 2018,
случаев обращений по ненадлежащему информированию абитуриентов и их
законных представителей не зарегистрировано.

6). Члены АКК были проинформированы о механизме достижения объективности- включение
соцпартнеров в комиссии, наличие локальных актов, знакомство с оценочными листами при
подготовке к конкурсу.

7) утвердить сроки проведения тематических классных часов. Определены привлекаемые
структуры для проведения Дня правовой помощи, распределены учебные группы для
проведения анкетирования между членами АКК

4 квартале 2018 года

5.

Повестка:
1. Исполнение плана
мероприятий за 3,4 квартал
2018 года.

2. Об осуществлении контроля
за размещением заказов на
выполнение работ, оказание
услуг в 3 квартале 2018 года.

3 .О результатах анонимного
анкетирования студентов
выпускных групп.

4.Об утверждении плана
работы антикоррупционной
комиссии техникума в 2019
году.

26.12.2018
года

1).План мероприятий исполнен в полном объеме.
Решили:
.Признать работу АКК удовлетворительной, проект отчета по итогам 2018года утвердить в
предложенном варианте.

2)..Решили: информацию принять к сведению, представленную информационную записку
утвердить, замечаний по включению в финансово-хозяйственные договоры антикоррупционных
оговорок по календарному году нет.

3)Представлена сводная информация по результатам анкетирования выпускников и их родителе
изучению степени удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами и наличи
коррупционной составляющей в ОУ, в целом индекс удовлетворенности снизился на 0,45,
случаев коррупционного поведения сотрудников не выявлено.
Решили: результаты анкетирования рассмотреть на итоговом педсовете в январе 2019 и
разместить на сайте учреждения. В 2019 году к анкетированию привлечь студентов заочного
обучения
4)Решили: утвердить вариант плана работы АКК на 2019 год в предложенном варианте.

