УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГБПОУ КОМК
им. С.В. Рахманинова
от 19 декабря 2018 г. № 353
ОТЧЁТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
в ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова за 2018 год
Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018/2019 год
были определены основные направления реализации антикоррупционной
политики в ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова (далее - колледж), система
и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в колледже:
 предупреждение коррупционных правонарушений в колледже; исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в
колледже;
 формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в
коллективе колледжа;
 содействие реализации прав граждан и организаций при выполнении
сотрудниками колледжа своих должностных обязанностей;
 повышение
ответственности
руководителей
структурных
подразделений
колледжа
за
предупреждение
коррупционных
правонарушений сотрудниками при выполнении своих должностных
обязанностей. Для достижения указанных целей было запланировано
выполнение следующих задач:
 создание условий, затрудняющих возможность коррупционного
поведения;
 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
 формирование
антикоррупционного
сознания
участников
образовательного процесса и иных сотрудников колледжа;
 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
 повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых колледжем образовательных услуг;
 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности колледжа.
В 2018 году выполнены следующие мероприятия:
1. Работа по антикоррупционной деятельности колледжа в 2018 году
проводилась по утвержденному плану мероприятий по противодействию
коррупции колледжа (приказ № 474 от 29.12.2017 г.)
2. На общем собрании трудового коллектива в феврале 2018г.

работники колледжа были ознакомлены с итогами работы за 2017 г., где
заместитель директора колледжа по финансовой работе Курчина Т.С.
отчиталась о работе по расходованию бюджетных средств и средств от
предпринимательской деятельности колледжа, указав, что в отчетном году
колледж выполнил все обязательства по заключенным договорам. (Протокол
№ 1 от 14.02.2018г.).
3. Информация по антикоррупционной политике колледжа размещена
на официальном сайте ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова.
Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности
колледжа через официальный сайт.
4. За отчетный период проведена внутренняя антикоррупционная
экспертиза 15 проектов локальных нормативных актов. Коррупционные
факторы не выявлены.
5. Слyчаев получения подарков работниками колледжа не
зарегистрировано.
6. В апреле 2018г. студенты колледжа приняли участие в областном
фестивале обучающихся профессиональных образовательных организаций
«Коррупция! Я против!».
Колледжу вручена грамота.
7. За отчетный период проведено два заседания комиссии по
противодействию коррупции.
На первом заседании, состоявшемся 11.01.2018г., были изучены
рекомендации
по
осуществлению
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки,
а также
проанализированы результаты работы по противодействию коррупции за
2017 год.
На втором заседании, состоявшемся 19.12.2018г., был заслушан отчет о
результатах работы Комиссии по противодействию коррупции за 2018 год,
проанализирован и утвержден перечень коррупционно-опасных функций,
осуществляемых ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова, а также перечень
должностей работников ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова, замещение,
которых связано с коррупционными рисками.
8. В целях недопущения нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок, должностными лицами колледжа изучены законы и
подзаконные нормативные акты, регулирующие порядок размещения отчетов
об исполнении государственных контрактов, планов закупок и плановграфиков размещения заказов, установления запретов и ограничений,
порядок установления обеспечения государственного контракта и методов
определения НМЦК.
Также, на постоянной основе проводится совершенствование условий,
процедур и механизмов государственных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд колледжа.
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Лицо, ответственное за организацию и проведение закупок для нужд
колледжа прошло обучение по программе профессиональной переподготовки
на новый вид деятельности «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа
нарушений законодательства не выявлено.
9. Определено ответственное должностное лицо за организацию
систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением
и порядком выдачи документов государственного образца об обучении.
10. На постоянной основе осуществлялся контроль за недопущением
фактов неправомерного взимания денежных средств с обучающихся
(законных представителей).
11. Фактов составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов не выявлено.
12. Регулярно осуществляется контроль за обеспечением правомерного,
целевого и эффективного использования бюджетных средств. Фактов
нарушения не выявлено.
13. Во исполнение приказа №344 от 18.12.2018г. утверждены
функциональные обязанности лица, ответственного за организацию
мероприятий по противодействию коррупции.
14. Индивидуальное консультирование работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур в виду
отсутствия обращений не проводилось.
15. На занятиях обществознания, СБО проводилась работа по
воспитанию ценностных установок и развития способностей и навыков,
необходимых для формирования гражданской позиции относительно
коррупции.
Выводы:
1. Правонарушений коррупционной направленности не выявлено.
2. В колледже ведется систематическая разъяснительная работа среди
сотрудников, обучающихся по антикоррупционной тематике.
3. Приказом директора колледжа утвердить отчет о выполнении плана
мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ КОМК им. С.В.
Рахманинова за 2018 г.
4. В 2019 году продолжить работу по:
 предупреждению коррупционных правонарушений в колледже
согласно плана на 2018 - 2019 год;
 формированию
антикоррупционного
сознания
участников
образовательного процесса;
 повышению эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых колледжем образовательных услуг;
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 открытости и прозрачности деятельности колледжа, содействию
реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа.
С этой целью на официальном сайте колледжа ввести раздел «Противодействие коррупции», в помещении колледжа разместить
информационные стенды с информацией по антикоррупционной
направленности.
 запланировать:
а) дальнейшее обучение по программе повышения квалификации по
осуществлению закупок представителей контрактной службы и
подразделений, инициирующих закупки.
б) выступление сотрудников прокуратуры перед сотрудниками,
обучающимися колледжа и их законными представителями по вопросам
пресечения коррупционных правонарушений.
в) на сайте колледжа разместить памятку по противодействию
коррупции;
г) разработать и разместить на сайте колледжа памятку об
ответственности за преступления коррупционной направленности.
д) с целью сбора и обработки информации о допущенных
злоупотреблениях сотрудниками колледжа организовать горячую линию по
коррупционным проявлениям.
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