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№ от

Администрация ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» во
исполнение приказа от 13.07.2015 № 154 «Об обеспечении антикоррупционных
мероприятий в государственных учреждениях Республики Коми, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство

образования

Республики Коми» направляет отчет по исполнению плана антикоррупционных
мероприятий за 2016 год (приложение).

/д иректор

ГПОУ «ВПТ»

Исполнитель:
замдиректора по УМР
Бадретдинова В.В.

Волок В.Б.

Приложение

ОТЧЕТ
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
(учреждение)

по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий
за 2016 год
№

Мероприятие
программы

Срок
исполнения
мероприятия
(согласно
программе
учреждения)
в течение
учебного
года

1.

Информирование
студентов и
родителей
(законных
представителей)о
способах подачи
сообщений по
коррупционным
нарушениям

2.

Обеспечение прав
граждан на доступ
к информации о
деятельности
ГПОУ «ВПТ»

постоянно

3.

Организация
личного приема
граждан
директором

постоянно

4.

Разработка плана
мероприятий по
противодействию
коррупции в
техникуме

5.

Ведение Журнала
учета регистраций
заявлений
о
коррупционном

Ответственный
по исполнению
(согласно
программе
учреждения)

Результат исполнения
мероприятия программы

Бахарев С.Б. зам.директора по
УПР;
Гехт И.В. зам.директора по
ВСР;
Бадретдинова
В.В. - зам.
директора по
УМР
Кураторы
Мастера п/о
Волок В.Б. директор;
Бахарев С.Б. зам.директора по
УПР;
Лисаев А.И. зам.директора по
ИКТ;

Организация обратной связи
посредством официального
сайта.
С 01.01.2016 по 30.12.2016
получено 12сообщений, из
них по факту
коррупционных нарушений 0.

Волок В.Б. директор

1 раз в год

Комиссия по
противодействи
ю коррупции в
ГПОУ «ВПТ»

По мере
поступления
жалоб

Секретарь
комиссии по
противодействи
ю коррупции в

Регулярный мониторинг
актуальности информации о
деятельности ГПОУ «ВПТ»
на официальном сайте
(Устав учреждения, планы
работы учреждения, план
закупок, протоколы о
результатах проведения
закупок, отчеты о
выполнении
государственного задания, и
пр.)
Ведется прием граждан по
личным вопросам по
графику (каждую среду с
14.00 - 16.00).
Утвержден План
антикоррупционных
мероприятий на 2016/2017
учебный год
в ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум»
За отчетный период
заявлений о коррупционных
правонарушениях не
поступало, в том числе на

Причины
неисполн
ения

ГПОУ «ВПТ»

правонарушении.

6.

Проведение встреч
студентов с
представителями
правоохранительны
х органов

7.

Соблюдение
единой системы
оценки качества
образования с
использованием
процедур:
- организация и
проведение
промежуточной
аттестации;
- организация и
проведение
итоговой
аттестации;
- организация
информирования
участников
образовательного
процесса с
результатами
промежуточной и
итоговой
аттестации

8.

Организация

по плану
Гехт И.В. - зам.
совместной директора по
профилактич ВСР
еской
работы
ГПОУ
«ВПТ» и
ОМВД
России по
г.Воркута

декабрь
январь
май
июнь

постоянно

Бадретдинова
В.В. зам.директора
по УМР

Комиссия по

Горячую линию на
официальном сайте
техникума
22.11.2016 г.- встреча
студентов с инспектором
ОПДН ОМВД России по
г.Воркуте,
08.12.2015 - Круглый стол с
педагогическими
работниками, студентами,
представителями ОПДН
ОМВД России по г.
Воркута и КПДНи ЗП МО
ГО "Воркута", в данном
мероприятии приняло
участие 120 человек.
1. Во исполнение приказа от
01.12.2016 № 732 «О
проведении промежуточной
аттестации студентов за I
полугодие 2016/2017
учебного года» в период с
12.12.2016 по 23.12.2016
проведен административный
контроль за I полугодие
студентов в группах 1-4
курсов.
2. С 19.12.2016 по 30.12.2016
проведена зимняя
экзаменационная сессия в
группах 1-4 курсов согласно
графику сдачи экзаменов.
Анализ результатов
промежуточной аттестации
студентов проводится до
30.12.2016.
Результаты доводятся до
студентов:
- по итогам
административной
контрольной работы и
письменного экзамена по
истечению 2-х рабочих дней
со дня проведения
контрольной работы;
- по итогам устного экзамена
- по его окончанию;
- также посредством
ознакомления студентов под
роспись куратором
(мастером) группы с
ведомостью итоговых оценок
-08.12.2016 на

-

-

-

противодействи
ю коррупции в
ГПОУ «ВПТ»

контроля
соблюдения
педагогическими
работниками
техникума кодекса
этики
преподавателя

9.

Организация
систематического
контроля за
выполнением
законодательства о
противодействии
коррупции в
техникуме при
организации
работы по
вопросам охраны
труда

постоянно

Канева В.Б. специалист по
ОТ

10.

Обеспечение
соблюдений правил
приема, перевода и
отчисления
студентов
Своевременное
информирование,
посредством
размещения на
сайте техникума,
на
информационном
стенде в вестибюле
здания; объявлений
о проводимых
мероприятиях и
других важных
событиях в жизни
техникума
Усиление
персональной
ответственности
работников за

постоянно

Бадретдинова
В.В. замдиректора
по УМР

постоянно

Бахарев С.Б. зам.директора по
УПР
Гехт И.В. зам.директора по
ВСР
Лисаев А.И. зам.директора по
ИКТ
Бадретдинова
В.В. зам.директора по
УМР.

постоянно

Волок В.Б.
директор

11.

12.

инструктивно-методическом
совещании администрацией
техникума доведена
информация до участников
педагогического процесса об
ответственности за
нарушение
антикоррупционного закона,
способах доведения
информации до руководства
о фактах коррупционных
нарушений.
- октябрь-ноябрь - контроль
прохождения согласно
графику медицинской
комиссии персоналом
техникума (98 человек);
- 15.12.2015 - санитарногигиеническое обучение
персонала (11 человек);
- ежемесячная проверка
продуктов питания на
сертификат соответствия и
качества (нарушений нет);
- специализированная оценка
условий труда (по
отдельному графику, по мере
поступления
финансирования)аттестовано 8 рабочих мест.
С 01.09.2015 по 30.12.2015 принято 247 студентов,
отчислено 13 студентов, из
них через КпДНиЗП - 2
человека
Размещена информация о
проводимых мероприятиях
на стендах, посредством
информационной панели,
официального сайта.
С 01.09.2015 по 25.12.2015 на официальном сайте
размещена информация о 30
мероприятиях.
80 % студентов являются
постоянными участниками
мероприятий.

Педагогические работники
ознакомлены под роспись с
Положением об
антикоррупционной

политике ГПОУ «ВПТ»;
Положением о работе
Комиссии по
противодействию коррупции
в ГПОУ «ВПТ»;
Положением о мерах по
предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов в ГПОУ «ВПТ»;
Кодексом профессиональной
этики педагогических
работников ГПОУ «ВПТ»;
Планом мероприятий по по
противодействию коррупции
на 2016-2017 учебный год.
Ознакомлено 100%
педагогических работников.

неправомерное
принятие решения
в рамках своих
полномочий

13.

Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о
борьбе с
коррупцией на
Совете
руководства,
педсоветах

в течение
года

Волок В.Б.
директор

14.

Привлечение к
дисциплинарной
ответственности
работников, не
принимающих
должных мер по
обеспечению
антикоррупционно
го
законодательства
Организация

по факту

Волок В.Б.
директор
Заместители
директора

постоянно

Гущина Э.В. -

15.

28.11.2015 на Совете
руководства директором
техникума проведен
инструктаж заместителей
директора по вопросам
соблюдения
антикоррупционного
законодательства;
22.12.2015 на инструктивно методическом совещании до
сведения педагогических
работников повторно
доведена информация о
видах коррупционных
нарушений, способах
передачи информации по
фактам нарушений и
ответственности за
несоблюдение
законодательства, а также о
запрете на дарение и
получение подарков в связи с
выполнением трудовых
обязанностей
С 01.09.2016 по 25.12.2016
фактов нарушения
антикоррупционного
законодательства не
зарегистрировано

- участие в заседаниях

работы Совета
самоуправления

/Директор ГПОУ "ВПТ"

Исполнитель:
зам. директора по УМР
Бадретдинова В.В.
И 8(82151)3-13-02

преподаватель,
актив Совета
самоуправления

стипендиальной комиссии
(ежемесячно с 01-07число) (2
человека);
- 17.11.2016, организация и
проведение Дня
самоуправления (78
активистов и 29 групп);
- 17.11.2016, конференция
актива - встреча студентов с
администрацией техникума
(120 человек)_______________

Волок В.Б.

