Информация о работе антикоррупционной комиссии в ОУ за 2017 год
1.

Повестка:
1.О результатах работы
антикоррупционной
комиссии по итогам
2016года.
2. Коррекция плана работы
комиссии на 2017г..
3. Об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности за 2016 год

2.

Повестка:
1.Оценка рисков в
деятельности техникума

2. Мониторинг наличия
родственных связей в
организации

25.01.2017

16.03.2017

Решение:
1) признать работу за 2016 г.
удовлетворительной.
2)предложенный вариант отчета по
антикоррупционной работе принять
за основу годового отчета в МО
3)утвердить предложенный вариант
плана работы на 2017 год
4) отчет о финансово-хозяйственной
деятельности главного бухгалтера
принять к сведению и разместить на
сайте учреждения в разделе
«Финансово-хозяйственная
деятельность»
Решение:
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
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

3.

Повестка:
1.О результатах проверки
наличия соглашения о
соблюдении
антикоррупционной
политики в личных делах
работников

2. О результатах проверки

29.05.2017

1)Комиссией
установлено,
что
имеются
соглашения
о
соблюдении
антикоррупционной
политики
техникума сотрудниками техникума,
ведется регистрация подписанных
соглашений.
Решение: информацию принять к
сведению.

2)Комиссией

установлено:

в

8

4.

договоров, связанных с
хозяйственной
деятельностью техникума,
на наличие стандартной
антикоррупционной
оговорки.

договорах,
заключенных
с
техникумом
имеется
антикоррупционная
оговорка,
заключенных
по
инициативе
техникума - во всех договорах.
Решение: информацию принять к
сведению.

3. Об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности за 1 квартал
2017 года.

3.Отчет принять к сведению и
разместить на сайт учреждения.

Повестка:
1. Исполнение плана
мероприятий за 1 полугодие
2017 года.

2. Коррекция плана работы
по противодействию
коррупции на 2 полугодие
2017 года.

3 .О результатах

27.06.2017

1)План мероприятий исполнен в
полном объеме.
Решили:
1.Признать работу АКК
удовлетворительной,
2. изменить в плане сроки
финансово-хозяйственной
отчетности на комиссии после отчета
в МО
.
3) АКК рассмотрены в 2017 году 8

мониторинга локальных
актов, издаваемых
администрацией техникума
на предмет соответствия
действующему
законодательству и
отсутствия коррупционных
составляющих

4..Об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности за 2 квартал
2017 года.

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 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),
юридико- лингвистическая
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.
4) В связи с финансовой отчетностью
10.07.2017 в Министерство общего и
профессионального образования

Свердловской области рассмотрение
вопроса перенести на следующее
заседание комиссии

5.

Повестка:
1.Об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности за 1 полугодие
2017 года
Отчет об использовании
внебюджетных средств за 1
половину 2017 года

2.Отчет по использованию
бланков документов
(дипломов)

30.08.2017

1).Решили: отчет о финансовохозяйственной деятельности
главного бухгалтера принять к
сведению и разместить на сайте
учреждения в разделе «Финансовохозяйственная деятельность»

2)АКК проверили документы( акты
списания), приказ, заслушали отчет
учебной части по использованию
бланков документов. Разночтений не
обнаружено.
Решили: принять информацию к
сведению.

3. Отчет секретариата
приемной комиссии по
итогам работы в летний
период

3)Заслушан отчет секретариата
приемной комиссии, выявлены
ошибки, не носящие признаков

коррупции( ошибки в написании
имен и фамилий), которые были
устранены в период работы
комиссии.

6.

7.

Повестка:
1.Об организации
анонимного анкетирования
студентов и родителей по
вопросу удовлетворѐнности
предоставляемыми
образовательными услугами
и отношения к проблеме
коррупции в техникуме и
организации Дня правового
просвещения в техникуме

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

Решили: принять информацию к
сведению.

14.11.2017

1)Члены АКК распределили учебные
группы для проведения
анкетирования
Решили: анкетирование студентов и
родителей по вопросу
удовлетворѐнности
предоставляемыми
образовательными услугами и
отношения к проблеме коррупции в
техникуме провести во всех
выпускных группах, включая
филиал. Срок: до10.12.2017 года

1)Анкетирование проведено в срок
21.12.2017 года

Решили:.Информацию по
результатам анкетирования принять
к сведению, представить
педколлективу в январе 2018 на
педсовете по итогам первого
полугодия и разместить на сайте ОУ.

профилактике коррупции в
техникуме за 2017 год.
Утверждение отчѐта об
исполнении плана работы по
противодействию
коррупции в 2017 году.

3. О контроле за финансовохозяйственной
деятельностью в 3 квартале

2)Решили:
1. Признать работу по профилактике
коррупции в ОУ по итогам 2017 года
удовлетворительной. Отчет
утвердить и направить в
предложенном варианте в
Министерство образования.

3)Решили:Принять информацию к
сведению и разместить на сайте
учреждения.

