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ОТЧЕТ
о работе группы по противодействию коррупции за 2014 год

Антикоррпуционная  группа   по  противодействию коррупции в  2014
году  осуществляла  свою  работу  в  соответствии  с  Положением,
утвержденным приказом директора училища от 03 марта 2014 года № 12-п.
«Об  антикоррпуционной группе  по противодействию коррупции».

За  отчетный  период  проведено  четыре   заседания  комиссии.  На
заседаниях рассматривались  следующие вопросы:
 -  О  состоянии  работы  по  противодействию  коррупции  в  учреждении,  и
мерах,  принимаемых  по  эффективности  с  профилактикой  проявлений
коррупции;
-  проверка  работы  в  учреждении  родственников  и  членов  их  семей  на
условии их прямой подчиненности друг другу,
 - О результатах проведения проверок деятельности поставщиков за 2014 год
и сделок с ними;
 - Об анализе итогов размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  нужд  учреждения.  Обеспечение  гласности  и
прозрачности размещения заказов; 
 - О соблюдении педагогическими работниками ФЗ «Об образовании в РФ»;
соблюдение требования Кодекса профессиональной этики,
 -  О деятельности  администрации учреждения  по  оказанию материальной
поддержки нуждающимся обучающимся. 
-  О мерах по противодействию коррупции при предоставлении и выплате
социальных мер поддержки обучающимся. 
-  О  проведении  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов  на
коррупциогенность за 2014 год.   
-  Анализ  обращений  граждан  на  предмет  наличия  в  них  информации  о
фактах  коррупции  со  стороны  администрации  учреждения;  принятие  по
результатам  анализа  организационных  мер,  направленных  на
предупреждение подобных фактов;
 - Об утверждении плана заседаний группы по противодействию коррупции
в 2015 г.

Ежеквартально рассматривался вопрос  о ходе выполнения «Плана по
противодействию  коррупции  в  учреждении»  на  2014-2015  годы.  В
подготовке  информации  участвовали  все  структуры  учреждения,
ответственные за реализацию и исполнение плана мероприятий.  В рамках
указанного вопроса рассматривалась следующая информация: 
 -  работа  группы  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
работников и урегулированию конфликта интересов,



 - о принятии соответствующих  нормативно-правовых актов в учреждении и
их реализация,  
 - о приведении в соответствие федеральному законодательству регламентов
предоставления государственных услуг,
 -  о  работе  в  сфере  профилактики  и  противодействия  коррупции  в
структурных подразделениях. 
  -  о  работе  в  сфере  повышения  информированности  работников
обучающихся,  их  родителей   о  принимаемых  мерах  по  противодействию
коррупции  и  формировании  у  них  негативного  отношения  к  фактам
коррупции. 

По  итогам  4-го  заседания  в  декабре  2014  года,  решением  группы
рекомендовано утвердить проект плана заседаний антикор. группы на 2014
год. 
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