Отчет
о реализации планов мероприятий по предупреждению коррупции за первое полугодие 2017
года, принятых в ГАПОУ ИО «ИТК» (далее соответственно – план, организация)
№
п /п
1
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Наименование
мероприятий

Ответственные
Срок реализации Результат исполнения
исполнители
2
3
4
5
Раздел 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Назначить ответственное
Директор
Август 2016
Определены
должностные
лицо за профилактику
лица,
ответственные
за
коррупционных и иных
профилактику коррупционных
правонарушений.
и иных правонарушений
Разработка и принятие
Директор,
Август-октябрь Данный документ разработан
кодекса этики и служебного Ответственный
2016
и
утвержден
директором
поведения работников
по противодейприказом № 62/2-О от 12
ГАПОУ ИО «Иркутский
ствию коррупции
октября 2016 г.
технологический колледж».
Внедрение
Директор,
Май-июнь 2017 Разработано дополнение к
антикоррупционных
Ответственный
трудовому договору о соблюположений в трудовые
по противодейдении требований положения
договоры.
ствию коррупции
об Антикоррупционной политики в ГАПОУ ИО «ИТК»
Раздел 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур
Внедрение процедуры инОтветственный
Сентябрь
Установлен порядок инфорформирования работникапо противодеймирования работниками рабоми работодателя о возник- ствию коррупции
тодателя о возникновении
новении личной заинтереконфликта интересов, порядок
сованности, которая приурегулирования выявленного
водит или может привести
конфликта
интересов
в
к конфликту интересов и
ГАПОУ ИО «ИТК»
порядка предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов.
Внедрение процедуры инОтветственный
Август
Установлен порядок:
формирования работникапо противодей- информирования педагогими работодателя о случаях ствию коррупции
ческими работниками работосклонения их к совершедателя о случаях склонения их
нию коррупционных
к совершению коррупционных
нарушений и порядка расправонарушений и порядок
смотрения таких сообщерассмотрения таких сообщений.
ний в ГАПОУ ИО «Иркутский
технологический колледж»;

2.3.

Внедрение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности организации, от
формальных и неформальных санкций.

2.4.

Проведение оценки корДиректор
рупционных рисков в целях выявления сфер деятельности (наименование
организации), наиболее
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер (ротация работников, занимающих должности, связанные с высокими коррупционными
рисками).
Выход ответственного по
Ответственный
противодействию
по противодейкоррупции на
ствию коррупции
родительские собрания
для оказания
практической помощи
родителям обучающихся в
организации работы по
противодействию
коррупции и
осуществлению контроля
за их исполнением.
Усиление контроля за
Директор
введением документов
строгой отчетности в
образовательном
учреждении:
- выявление нарушений
инструкций и указаний по
ведению групповых
журналов, книг учета и
бланков выдачи
аттестатов;
- принятие
дисциплинарных
взысканий к лицам,
допустившим нарушения.

2.5.

2.6.

Ответственный
по противодействию коррупции

Сентябрь

Установлен порядок процедуры защиты работников в
ГАПОУ ИО «ИТК», сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности учреждения, от формальных и неформальных
санкций.

В течение года

Создан список работников, занимающих должности, связанные с высокими коррупционными рисками.

Март 2017

На родительском собрании
были освещены вопросы антикоррупционной деятельности Учреждения.

В течение года

Дисциплинарных взысканий и
выявление
нарушений
в
документах строй отчетности
не выявлено.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

Осуществление контроля
над организацией и
проведением ЕГЭ.

Ответственный
по противодействию коррупции

Июнь

1 июня, 8 июня и 23 июня
2017 года был осуществлен
контроль над организацией и
проведением Государственной
итоговой
аттестация
обучающихся в УКП при
исправительных колониях и
следственных
изоляторах
уголовно-исполнительной
системы ГУФСИН России по
Иркутской области.
Осуществление контроля
Директор, замеМай-июнь
В
отчетном
периоде
за получением, учетом,
ститель директоосуществлен контроль над
хранением, заполнением и
ра по УПР
получением,
хранением,
порядком выдачи
заполнением
и
порядок
документов
выдачи
документов
государственного образца.
государственного образца.
Раздел 3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение
Разработка и реализация
Ответственный
Февраль
В феврале 2017 в рамках
мероприятий,
по противодейпедагогического
совета
направленных на
ствию коррупции
коллектив Учреждения был
формирование
ознакомлен
с
нетерпимого отношения к
антикоррупционной
проявлениям коррупции
деятельностью колледжа.
со стороны работников
Ответственный
июнь
На итоговом педагогическом
колледжа.
по противодейсовете были представлены
ствию коррупции
ежегодные
результаты
антикоррупционной
деятельности Учреждения.
Организация со
Ответственный
апрель
Проведение классного часа на
студентами колледжа
по противодейтему «Мы-против коррупции»
мероприятий,
ствию коррупв группе 19. В рамках класснаправленных на
ции, Заместитель
ного часа раскрыли понятие
антикоррупционное
директора по
коррупции, определили меру
воспитание (неделя
УВР, кураторы
ответственности. Формироваправовой культуры,
ли представлении об опаснозаседание «круглых
сти коррупции, воспитывали
столов», викторин и пр.)
неприятие
коррупционных
схем.
Ответственный
по противодействию коррупции, Заместитель
директора по
УВР, кураторы

май

Проведение классного часа на
тему «Мы-против коррупции»
в группе 24. В рамках классного часа раскрыли понятие
коррупции, определили меру
ответственности. Формировали представлении об опасности коррупции, воспитывали
неприятие
коррупционных
схем.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Общее собрание
работников колледжа
«Подведение итогов
работы, направленной на
профилактику
коррупции».
Выход ответственного по
противодействию коррупции на родительские собрания для оказания практической помощи родителям обучающихся в организации работы по противодействию коррупции и
осуществлению контроля
за их исполнением.
Размещение на сайте колледжа информации об антикоррупционных мероприятиях и нормативной
базы в сфере противодействия коррупции.
Оформление стендов по
тематике противодействия коррупции в организации
Содействие родительской
общественности по вопросам участия в учебновоспитательном процессе
в установленном законодательстве порядке.

Ответственный
по противодействию коррупции, Заместитель
директора по
УВР, кураторы

июнь

Проведение классного часа на
тему «Мы-против коррупции»
в группе 26. В рамках классного часа раскрыли понятие
коррупции, определили меру
ответственности. Формировали представлении об опасности коррупции, воспитывали
неприятие
коррупционных
схем.

Директор, Ответственный по противодействию
коррупции

Май

На
общем
собрании
представлены
ежегодные
итоги
антикоррупционной
деятельности колледжа.

Ответственный
по противодействию коррупции

В течение года
(Март)

В марте 2017 было проведено
родительское собрание, в рамках которого в родители и
освещены вопросы антикоррупционной деятельности.

Заместитель директора по ИКТ,
Ответственный
по противодействию коррупции

В течение года

Ответственный
по противодействию коррупции

В течение года

На сайте образовательной организации в разделе «Противодействие коррупции» обновлены агитплакаты и размещены нормативные документы и ссылки для проведения опросов участников образовательного процесса.
На стендах Учреждения обновлены агитплакаты.

Директор

В течение года
(май)

На педагогическом совете, посвященному допуску обучающихся к выпускным квалификационным работам были
приглашены родители выпускных групп.

Организация проведения
Ответственный
Июнь
Проведено анкетирование роанкетирования родителей
по противодейдителей и студентов колледжа.
обучающихся колледжа
ствию коррупции
по вопросам противодействия коррупции.
Раздел 4. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов
4.1. Ведение Журнала учета
Ответственный
По мере
В отчетный период заявлений
3.8.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

регистраций заявлений о
коррупционном
правонарушении.
Принятие мер,
направленных на решение
вопросов, касающихся
борьбы с коррупцией, по
результатам проверок
колледжа.
Обобщение практики
рассмотрения жалоб и
обращений граждан,
касающихся действий
(бездействия)
педагогических
работников, связанных с
коррупцией, и принятие
мер по повышению
результативности и
эффективности работы с
указанными
обращениями.
Отчет руководителя о целевом использовании всех
уровней бюджета и внебюджетных средств колледжа.

по противодействию коррупции

поступления
жалоб

не поступало.

Директор

В течение года

В отчетный период меры не
предпринимались
ввиду
отсутствия
вопросов
касающихся
борьбы
с
коррупцией

Ответственный
по противодействию коррупции

Ежеквартально
до 10-го числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

В отчетный период жалобы не
поступали.

Директор

1 раза в год

Формирование и ведение
базы данных обращений
граждан по фактам
коррупционных
проявлений.
Проведение совещаний по
противодействию
коррупции.
Организация занятий по
изучению педагогическим
составом колледжа
законодательства РФ и
ИО о противодействии
коррупции.

Ответственный
по противодействию коррупции

В течение года
(по мере
поступления)

Отчет о целевом использовании бюджета и внебюджетных
средств колледжа размещен на
сайте образовательной организации
12.01. 2017
Ведение
базы
не
осуществлялось
ввиду
отсутствия
фактов
коррупционных проявлений.

Директор

По мере
необходимости

Ответственный
по противодействию коррупции

По мере
поступления
документов

Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

Ответственный
по противодействию коррупции

По мере
необходимости

Совещание не проводились
ввиду
отсутствия
фактов
коррупции.
Индивидуальное
консультирование
по
вопросам
применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур в
отчетный
период
не
проводилось, в связи с
отсутствием потребности в
этом.
Индивидуальное консультирования по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процедур в отчетный период
не проводилось, в связи с отсутствием потребности в этом.

Анализ заявлений,
обращений граждан на
предмет наличия в них
информации о фактах
коррупции.
4.10. Проведение оценки
результатов работы по
коррупции
предупреждению.
4.11 Оказание содействия
правоохранительным
органам в проведении
проверок информации по
коррупционным
правонарушениям в
колледже.
4.9.

Ответственный
по противодействию коррупции

По мере поступления

В отчетный период заявления
не поступали.

Ответственный
по противодействию коррупции

Ежеквартально в
последний день
текущего квартала
В течение года

Создан отчет.

Ответственный
по противодействию коррупции

Содействия не проводилось
ввиду отсутствия правонарушений.

