Информация о работе антикоррупционной комиссии ОУ за 2016 год
Заседания АКК:
1.

2.

Повестка:
1.О результатах работы
антикоррупционной комиссии по
итогам 1 полугодия 2014-2015
учебного года.
2. Коррекция плана работы
комиссии на 2 полугодие .

14.01.2016

Повестка:
02.02.2016
1. О рассмотрении Положения об
антикоррупционной политике
ОУ.
2.О рассмотрении Программы по
профилактике коррупции в
техникуме.
3.Оценка рисков в деятельности
техникума.

Решение:
1) признать работу за 2015 г. удовлетворительной.
2)предложенный вариант отчета по антикоррупционной работе
принять за основу годового отчета в МО

Решение:
1.Вынести предложенный вариант Программы противодействия
коррупции на согласование Совета Автономного учреждения.
2.Представить предложенный вариант Плана работы АКК
техникума на 2016 год на утверждение директору ОУ.
3. В целях усиления персональной ответственности педагогических
работников за неправомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий ознакомить трудовой коллектив с
Положением об антикоррупционной политике в техникуме.
4.Представить информацию по оценке коррупционных рисков в
техникуме директору в целях последующего оформления приказа
об оценке коррупционных рисков в техникуме.

3.

Повестка:
1.О результатах проверки
должностных инструкций на
предмет наличия в них
коррупциогенных факторов.
2. О результатах проверки
договоров, связанных с
хозяйственной деятельностью
техникума, на наличие
стандартной антикоррупционной
оговорки.
3. Мониторинг наличия
родственных связей в
организации.

4..Об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности за 1 полугодие 2016
года.

02.06.2016

1)Утвердить отчет председателя АКК по результатам работы за
полугодие, информацию о работе АКК донести на педагогическом
совете по результатам работы за полугодие.
2)Разработать текст антикоррупционной оговорки для хоз.
договоров. Юрис-консульту техникума разработать Положение о
договорах, заключаемых техникумом с последующим внедрением в
практику.

3.Заслушана информация по мониторингу наличия род. связей,
родственные связи установлены, но ограничение или
запреты предложено членами антикоррупционной комиссией
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. Установлены род. связи между
заведующей хозяйством и претендентом на пост директора, но
поскольку в техникуме заведующий хозяйством не является
материально ответственным лицом, члены АКК предложили не
менять структуру управления в техникуме.
4)Отчет главного бухгалтера об использовании внебюджетных
средств за 1 полугодие принять с сведению, информацию
разместить на сайте ОУ.

4.

Повестка:
1.О результатах мониторинга
08.09.2016
локальных актов, издаваемых
администрацией техникума на
предмет соответствия
действующему законодательству
и отсутствия коррупционных
составляющих
2.Об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности за 1 полугодие 2016
года в части использования
внебюджетных средств

Решили:
1)13.09.16провести собрание трудового коллектива с целью
информирования о результатах мониторинга локальных актов на
наличие коррупционных составляющих.
2) В октябре для педагогических работников провести семинар
«Конфликт интересов и пути выхода из него»
3)Информацию главного бухгалтера об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности ( использование
внебюджетных средств) принять к сведению и рекомендовать к
размещению на сайте.

Решение:
5.

Повестка:
1. О результатах анонимного
анкетирования студентов по
вопросу удовлетворѐнности
предоставляемыми
образовательными услугами и
отношения к проблеме
коррупции в техникуме.
2.Об исполнении плана
Программы по профилактике
коррупции в техникуме за 2016
год.
3. О результатах проверки
договоров, связанных с
хозяйственной деятельностью
техникума, на наличие

1.По первому вопросу информацию принять к сведению,
предложить результаты анкетирования обсудить на педсовете по
итогам полугодия в январе 2017 года.
28.12.2016
2. Признать работу председателя АКК удовлетворительной,
предложено обсудить исполнение Программы профилактики
коррупции за 2016 в январе 2017 при подготовке годового отчета в
МО.
3. Обязать главного бухгалтера Метелица М.Р. , экономиста
Попцову Д.Р. продолжить работу по внедрению
антикоррупционных оговорок в хоз. договоры.
4. Рассмотрение вопроса по исполнению плана финансовохозяйственной деятельности( включая использование
внебюджетных средств) перенести на январь 2017 после отчета

стандартной антикоррупционной
оговорки.
4. Отчет об использовании
внебюджетных средств за 2016
год

главного бухгалтера в МО.

