Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания

№

Наименование мероприятия Плана

Сроки исполн

Ответственные

1

Обеспечение деятельности Комиссии по
противодействию коррупции в ОУ

12.01.15

Заместитель
председателя комиссии
Ишманова Т.Г
Председатель комиссии
-Заместитель директора
по СПВ Киселѐва Т.С.
секретарь комиссии
Иванчик С. А.

06.10.2015

2.

Формирование электронной базы
нормативно-правовых документов по
антикоррупционной тематике

Январь-март2015
Обновление по
мере выхода
документов
ноябрь

Информация о реализации мероприятия

Повестка: 1.О результатах работы
антикоррупционной комиссии по итогам
1 полугодия 2014-2015 учебного года
2. Коррекция плана работы комиссии на
2 полугодие.
Повестка: 1.О результатах работы
антикоррупционной комиссии по итогам
2014-2015 учебного года
2. Об утверждении Программы
мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений в ОУ
на 2015-2016 учебный год.
Выполнено в полном объеме.
Стрункина В.С., зав.
Собран пакет нормативно-правовых
библиотекой техникума
документов по антикоррупционной
тематике в электронном виде, который в
своей работе используют члены
антикоррупционной комиссии ОУ,
классные руководители, социальные
педагоги и воспитатели при организации
тематических классных часов и бесед
данной направленности.
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

3.

3.1

Внутренняя экспертиза
распорядительных документов и их
проектов
Коллективный договор ОУ на 2015-2018
годы

Март-апрель

Члены комиссиии,
председатель
первичной
профсоюзной
организации Кичатова
Ю.А.
Члены комиссии

3.2

Локальные акты ОУ

Май-июнь

3.3

Локальные акты ОУ

Сентябрьоктябрь

Члены комиссии

4

Осуществление контроля финансовохозяйственной и образовательной
деятельности в целях предупреждения
коррупции
Соблюдение требований, установленных

При оформлении

Главный бухгалтер

4.1

Рассмотрение нового варианта
трудового коллективного договора на
предмет соответствия положениям
Трудового кодекса
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.
Рассмотрение локальных актов на
предмет содержания коррупционных
составляющих (по методике первичного
анализа коррупциогенности
нормативных правовых актов Э.В.
Талапиной , В.Н. Южаковой)- 5
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.
Рассмотрение локальных актов на
предмет содержания коррупционных
составляющих (по методике первичного
анализа коррупциогенности
нормативных правовых актов Э.В.
Талапиной , В.Н. Южаковой)- 7
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки. другая часть
рассмотрения локальных актов на
предмет коррупционных составляющих
запланирована на 2016 год.

Контроль соблюдения требований,

законодательством РФ, к системе заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд ОУ

заказа,
подписании
договора на
выполнение
работ

Метелица М.Р.

установленных законодательством РФ, к
системе заказов на поставки товаров,
выполнению работ, оказанию услуг для
нужд ОУ.
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

Наблюдательный совет
ОУ

Контроль соблюдения требований к
сдаче в аренду и передаче площадей ,
обеспечение их сохранности, целевого и
эффективного использования
( передача зданий ф. п. Восточный по
адресам Ул. Парковая, д 15, ул.
Пролетарская, д.11 на баланс
Сосьвинского городского округа)
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

20.03.2015

Совет автономного
учреждения

14.08..2015

Наблюдательный совет

Контроль целевого использования
бюджетных и внебюджетных средств
Повестка:О рассмотрении
представления Министру общего и
профессионального образования
Свердловской области о доходах
внебюджетной деятельности техникума
в первом квартале 2015 года.
Финансовый отчет главного бухгалтера
Метелица М.Р.по итогам полугодия.
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

4.2

Соблюдение требований к сдаче в аренду
14.08.2015
площадей ОУ и обеспечение их
сохранности, целевого и эффективного
использования
23.12.2015

4.3

Целевое использования бюджетных и
внебюджетных средств

18.01.2016

10,17,24.12.2015

4.4

Объективность оценки участия
обучающихся в I этапе олимпиады
профессионального мастерства

4.5 Учѐт, хранение, заполнение и порядок
выдачи документов государственного
образца об образовании

Обеспечение доступности и
прозрачности деятельности техникума
5.1 Выполнение всех регламентов,
прозрачности работы приемной комиссии
(полное информирование абитуриентов о
правилах и порядке приема, организация
консультирования очного, заочного
(телефонная, электронная связь).

Ноябрь-декабрь
(согласно
графику
проведения
олимпиад в
техникуме)
Январь, июнь

Педагогический совет

Члены АКК

Независимое жюри
конкурса в каждой
группе с участием
социальных партнѐров,
обучающихся старших
курсов, мастеров п/о,
не работающих в
данной группе
Заместитель директора
по ПО Хлыстикова
Н.А.,
секретарь учебной
части Бирюкова О.В.

1.Отчѐт главного бухгалтера Метелица
М.Р. об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности за 2015 г.
2. Отчѐт главного бухгалтера Метелица
М.Р. об использовании внебюджетных
средств за 2015 год.
Участие членов АКК в работе комиссии
техникума по определению показателей
эффективности работы сотрудников ОУ.
Обеспечение объективности оценки
участия обучающихся в I этапе
олимпиады профессионального
мастерства
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.
Контроль получения, учѐта, хранения,
заполнения и порядка выдачи
документов государственного образца
об образовании.
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

5

Февральсентябрь

Заместитель директора
по СПВ Киселѐва Т. С.,
члены приемной
комиссии ОУ

Контроль за обеспечением доступности
и прозрачности деятельности техникума
Проверка выполнения всех регламентов,
прозрачности работы приемной
комиссии (полное информирование
абитуриентов о правилах и порядке

приема, организация консультирования
очного, заочного (телефонная,
электронная связь).
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.
5.2 Размещение на официальном сайте ОУ
Публичного доклада директора,
финансовой отчетности и
государственного задания с отчетом об
их исполнении

5.3

Выборочный опрос среди
студентов и родителей о степени
удовлетворѐнности качеством
информационных материалов в
техникуме;

-анкетирование обучающихся
выпускных групп и их родителей
по вопросу удовлетворѐнности
предоставляемыми

Январь, июль

Директор техникума
Новикова И.П. Гл.
бухгалтер Метелица
М.Р.

Размещение на официальном сайте ОУ
Публичного доклада директора,
финансовой отчетности и
государственного задания с отчетом об
их исполнении после приѐма отчетов в
Министерстве образования
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

26.09.2015

Заместитель директора
по СПВ Киселѐва Т. С.,
члены студсовета

Анализ результатов выборочного опроса
среди студентов и родителей о степени
удовлетворѐнности качеством
информационных материалов в
техникуме.
Уровень информационной прозрачности
деятельности техникума
удовлетворительный, так как 29%
оценили его как высокий . 69 % как
средний.
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

Заместитель директора
по СПВ Киселѐва Т. С.,
Кл. руководители

Организация анкетирования среди
обучающихся гр 3-5, 3-14(с), 4-17(с)
Индекс удовлетворенности-3,4 против
3,3 в прошлом учебном году

05.12.2015

Декабрь 2015

образовательными услугами
- антикоррупционный мониторинг
обучающихся и их родителей на
наличие фактов коррупции в ОУ

Выполнено в полном объеме ранее
установленных сроков.
Декабрь 2015

Члены
антикоррупционной
комиссии, кл
руководители
Члены
антикоррупционной
комиссии, социальные
педагоги

5.4 Анализ
состояния
(открытости,
доступности, объѐма, способов подачи и
размещения
информации)
информированности
субъектов
образовательной среды:
- об Уставе техникума, Правилах
внутреннего
распорядка,
Приказах,
касающихся правил поведения студентов;
- о правилах организации учебного
процесса
(формах
контроля
успеваемости, системе оценки знаний,
правилах отработки занятий)
- об организации расселения студентов в
общежитии;
- о способах подачи сообщений по
коррупционным нарушениям

Январь, май,
сентябрь
2015 г.

Заместитель директора
по СПВ Киселѐва Т. С.,
Заместитель директора
по ПО Хлыстикова
Н.А.

26.09.2015.
05.12.2015

Старший мастер
Рассанова М.М..
Заведующие
филиалами Лузина
Е.В., Ворошилова М.Е.
Классные
руководители,
социальные педагоги,
комендант общежития,

Выборочное анонимное анкетирование
обучающихся выпускных групп(50 чел)
и родителей( 25 чел). Факты коррупции
в 2015 не выявлены.
Выполнено в полном объеме в

Все ниже перечисленные локальные
акты находятся в свободном доступе на
сайте учреждения:
- об Уставе техникума, Правилах
внутреннего распорядка, Приказах,
касающихся правил поведения
студентов;
- о правилах организации учебного
процесса (формах контроля
успеваемости, системе оценки знаний,
правилах отработки занятий)
- об организации расселения студентов
в общежитии;
- о способах подачи сообщений по
коррупционным нарушениям
Организовано знакомство с локальными
актами обучающихся и родителей на
групповых и родительских собраниях.

5.5

Соблюдение регламентов проведения
аттестационных
процедур,
ГИА,
аккредитации образовательных программ

4 неделя января
2015,
Период сессий в
июне и декабре
2015

Апрель 2015 г.

4 неделя января
2015,май 2015
5.6 Рассмотрение
в
соответствии
с
действующим
законодательством
обращений
граждан,
содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся
в
компетенции
администрации техникума
6 Формирование
антикоррупционного
сознания участников образовательного
процесса
6.1 Организация профилактической работы
по предупреждению коррупционных
правонарушений среди педагогического
состава и административного состава на
оперативных
совещаниях, общих
собраниях коллектива, индивидуальные
беседы
и
проведение
служебных

-

19.01.2015

13.10.2015

воспитатели
Заместитель директора
по ПО Хлыстикова
Н.А.,, заведующие
филиалами Лузина
Е.В., Ворошилова М.Е.
члены аттестационных
комиссий, включая
социальных партнеров,
аккредитационная
комиссия

члены АКК
Администрация
техникума, члены
антикоррупционной
комиссии

Проверка соблюдения регламентов
проведения ГИА,
-отсутствие апелляций

аккредитации образовательных
программ-4
-наличие положительного заключения
Участие в работе комиссии по
внутренней экспертизе готовности к
ГИА
Обращений по данному вопросу не
поступало

Директор ОУ Новикова Повестка: знакомство коллектива ОУ с
И.П.,
Планом работы Комиссии по
председатель
противодействию коррупции на 2
антикоррупционной
полугодие 2014-2-15 учебного года
комиссии ОУ Киселѐва Повестка:
Т.С.
Ознакомление коллектива с Программой
мероприятий по предупреждению

расследований

6.2 Знакомство
с
нормативными
документами в сфере противодействия
коррупции
6.3 Организация
взаимодействия
правоохранительными органами

Согласно
индивидуальным
планам работы
педагогов по
самообразованию
с
19 апреля

16 ноября

9 декабря

Председатели
методических
объединений., зав.
библиотекой
Стрункина В.С.
Заместитель директора
по СПВ Киселѐва Т.С.

коррупционных правонарушений в ОУ
на 2015-2016 учебный год
Индивидуальные беседы не
проводились. поскольку факты
использования служебного положения
не выявлены, обращения не
зафиксированы. Служебные
расследования не проводились.
Изучение информации в сфере
противодействия коррупции в рамках
самообразования педагогов
Организация бесед в учебных группах с
приглашением помощника Серовского
городского прокурора Беляевой О.В. в
рамках Дня защиты детей
Информирование студентов о способах
подачи сообщений по коррупционным
нарушениям(телефоны доверия МВД)
Охват: 320 чел.
Выступление мировых судей Серовского
городского суда в рамках Декады
правовой помощи( понятие
«коррупции», взяточничество)обучающиеся 1 и 2 курсов-287 чел.
Индивидуальное консультирование
Международный день борьбы с
коррупцией- беседы помощника
Серовского городского прокурора
Инютиной О.В. о коррупционных

6.4 Организация правового просвещения:
Январь, март,
-выпуск информационных материалов по сентябрь, ноябрь
пропаганде антикоррупционного
мировоззрения студентов ;
- обсуждение на родительских собраниях 26 сентября,
вопросов антикоррупционных стандартов 5 декабря 2015
поведения
года

6.5 Организация антикоррупционной работы
в образовательном и воспитательном
процессах:
-формирование нравственных
представлений и нравственных качеств
обучающихся в рамках уроков
литературы
-формирование антикоррупционного
мировоззрения в рамках предметов
«История», «Обществоведение»,
«Экономика» «,Деловая культура»
-ролевая игра-квест «Выборы
председателя студенческого совета»;

Преподаватель , член
АКК Ишманова Т.Г.
Заместитель директора
по СПВ Киселѐва Т.С.

Согласно
календарнотематическому
планированию по
предметам и
расписанию

Преподаватель
литературы Иванчик
С.А.
Преподаватель
общественных наук
Гребѐнкина Г.Г.
преподаватель деловой
культуры Киселѐва Т.С.

15ноября

Педагог- организатор
Лузина Ю.В.

-«Школа молодых парламентариев»

19-20 декабря

-тематические классные часы
«На страже порядка,», «Закон и
необходимость его соблюдения»,

апрель, сентябрь,
ноябрь
согласно

составляющих в ОУ- об-ся 3-4 курсовохват-94 чел.
-размещение и обновление
информационных материалов по
пропаганде антикоррупционного
мировоззрения студентов на стенде «Как
живѐшь, студент»;
- обсуждение на родительских
собраниях вопросов антикоррупционных
стандартов поведения( с целью
разъяснения политики ОУ в отношении
коррупции)
В рамках изучения своего предмета
каждый преподаватель при изучении
ряда тем делает акцент на
формирование правового сознания
обучающихся, формирование
нравственных качеств человека,
профессиональной чести и долга.

Знакомство студенческого сообщества с
законом о выборах, формирование
правосознания- вовлечены все
обучающиеся техникума
Педагог- организатор
Актив техникума принял участие в
Лузина Ю.В.
работе ( мастер-классы, ролевая игра)26 чел.
Классные руководители Классные тематические часы по
формированию правосознания
проведены во всех учебных группах,

«Преимущества соблюдения законов»

расписанию)

-Круглый стол «Знание закона- основа
достойной жизни»

17 июня

Социальные педагоги
Буракевич С. В.,
Некрасова Е.М.

16 сентября

Социальные педагоги
Буракевич С. В.,
Некрасова Е.М.

19.012016

Главный бухгалтер
Метелица М.Р.

часть- с привлечением участковых
инспекторов МВД и ОДН МВД РоссииОхват – 520 чел.
Совместно с юристом органов опеки и
попечительства Серовского городского
округа проведены встречи «статусных»
детей по вопросу дальнейшего
жизнеустройства по выпуску из ОУ,
знакомство с нормативными актами.
Охват:11 студента.
Организована встреча «статусных
детей». обучающихся в техникуме в
2015-2016 учебном году по вопросу
особенностей организации учебного
процесса, материального обеспечения в
период обучения,знакомство с
нормативными документами. Охват: 92
студента.
Отчет главного бухгалтера по
исполнению публичных обязательств по
итогам 2015 года.

