Информация об обеспечении в 2018 году антикоррупционной работы
в ГАПОУ НСО «Черепановский педагогический техникум»
Запрашиваемая информация
Сведения, предоставляемые
учреждением
Сведения о наличии в учреждении утвержденных планов
антикоррупционной работы на 2018 год.
Информация о причинах, по котором такие планы не утверждены.
Сведения о принятых в 2018 году локальных правовых актах по вопросам
предупреждения коррупции (с указанием тематики принятых актов, их
форм (видов))

Сведения об определении в учреждении подразделений ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, в том числе о
наличии соответствующих норм в положениях о подразделениях и
должностных инструкциях ответственных лиц.
О мерах, принимаемых в учреждении по информированию граждан при
приеме на работу, а также работников учреждения о положениях
антикоррупционного законодательства, о локальных правовых актах по
вопросам предупреждения коррупции (указать способы ознакомления, в
каком порядке фиксируется)
О проведении в учреждении мероприятий антикоррупционной тематики,
связанных с реализацией планов антикоррупционной работы, локальных
правовых актов (совещаний, семинаров, лекций, классных часов, других
мероприятий), а также о размещении информации о проводимой
антикоррупционной работе на сайте учреждения.

План мероприятий антикоррупционной направленности в
ГАПОУ НСО «Черепановский педагогический техникум» на
2017 – 2019 учебный год.
- Положение об антикоррупционной рабочей группе в
ГАПОУ НСО «ЧПТ» от 30.08.2017 года;
- Положение об антикоррупцонной политике ГАПОУ
НСО «ЧПТ» от 01.09.16
- Кодекс профессиональной этики педагогических
работников ГАПОУ НСО «ЧПТ»;
- Положение о конфликте интересов в ГАПОУ НСО
«ЧПТ» от 01.09.2016;
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы организации;
- План мероприятий антикоррупционной направленности
в ГАПОУ НСО «ЧПТ» на 2017-2019 учебный год.
- разработка карты коррупционных рисков от 10.10.2018
года;
- Внесение изменений в приказ о создании комиссии по
противодействию коррупции от 01.09.2018 №56-ОД;
- Положение об антикоррупционной рабочей группе в
ГАПОУ НСО «ЧПТ» от 30.08.2017 года
- Июнь-август 2018 в период работы приемной комиссии–
знакомство обучающихся и их родителей с Уставом и правилами
внутреннего распорядка.
24.11.18; 01.12.2018 – проведение родительских собраний и
ознакомление родителей с нормативно-правовой основной
деятельности образовательного учреждения.
- заседание тарификационной комиссии по распределению
педагогической нагрузки на учебный год (31.08.18; 28.12.2018);
- ежемесячное заседание комиссии по выплатам стимулирующего
характера до 25 числа;
- Разработка и обновления информации о правилах приема в
ГАПОУ НСО «ЧПТ» на 2018-2019 учебный год (размещение

своевременное информации на сайте ОУ);
- Контроль за обеспечением правил перевода, восстановления
обучающихся в течение 1 семестра осуществляется заместителем
директора по УВР;
12.11.2018 - тематический педагогический совет
«Организационно-педагогическое сопровождение группы: опыт,
проблемы, перспективы»
- проведение заседания стипендиальной комиссии (11.01.2019);
- 30.08.2018 - проведение индивидуальных консультаций

работников вновь прибывших в образовательное
учреждение (Гасникова Ю. А., Шаманаев В. О) – при
заключении эффективных контрактов с работодателем;
- 30.08.2018 - контроль за соблюдением контроля целевого
использования бюджетных средств – отчет руководителя на
общем собрании трудового коллектива;
- привлечение представителей работодателей к Итоговой
государственной аттестации по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах; 44.02.01 Дошкольное
образование (приказ Министерства образования
Новосибирской области № 3387 от 27.12.2018);
- организация и проведение промежуточной аттестации
студентов очной и заочной формы обучения согласно
учебному плану и
графику
учебного
процесса,
утвержденного на 2018-2019 учебный год.
- изучение дисциплины на 3(4) курсе «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности».
- введение в учебный план 2018-2019 учебного года учебной
дисциплина «Основы финансовой грамотности» (1-2 курс);
- обучение преподавателей на курсах повышения
квалификации по основам финансовой грамотности (3
человека);
- размещение на сайте ссылки для просмотра социальных
роликов по борьбе с коррупцией;
проведение
заседания
студенческого
совета
образовательного учреждения (ежемесячно);
- выставка литературы по теме «Коррупция: проблемы и
решения» (декабрь 2018);
- заседание руководителей учебных групп (ежемесячно);

О проведении в учреждении регулярного анализа коррупционных рисков
(наличии карты коррупционных рисков), учете итогов такого анализа при
утверждении и (или) актуализации планов по противодействию коррупции в
учреждении
О случаях подачи работниками учреждения уведомлений о наличии личной
заинтересованности при исполнении трудовых функций, сообщении о
склонении их к совершению коррупционных правонарушений (с указанием
количества уведомлений/ сообщений, мер, принятых по результатам их
рассмотрения, а также сведений о содержании личной
заинтересованности )
Об исполнении руководством учреждения обязанности сообщать о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (с указанием
количества таких сообщений, результатов их рассмотрения на заседаниях
комиссий и принятых мер )
О наличии случаев одобрения сделки с участием учреждения, в совершении
которой имеется заинтересованность (с указанием каждого основания для
одобрения таких сделок, результатов рассмотрения таких обращений)
О наличии случаев трудоустройства в учреждении граждан, имеющих родственные
и иные близкие отношения с лицами, замещающими в министерстве образования
Новосибирской области должности гражданской службы, исполнение обязанностей
по которым непосредственно связано с принятием решений в отношении
учреждений

Директор -

В ходе анализа карты коррупционных рисков образовательное
учреждение следует отнести к средней группе риска.
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Р.В. Ефремова

