ОТЧЕТ
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирское государственное
художественное училище (колледж)»
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ в 2021 году
В 2021 году были реализованы мероприятия по предупреждению и
противодействию коррупции по следующим направлениям:
Направление
Мероприятие
Соблюдение
Соблюдение
законодательства о
организацией требований
противодействии коррупции постановления
Правительства РФ от
08.09.2010 № 700

Реализация мероприятия
Количество
граждан,
замещавших
должности
государственной
или
муниципальной
службы,
перечень которых
устанавливается
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, с которыми был
заключен трудовой договор в
течение
2
лет
после
увольнения с государственной
или муниципальной службы, –
НЕТ.
Сданы отчеты в МК:
Информация о соблюдении
требований законодательства о
противодействии коррупции
ДСП(таблицы) декабрь 2021г.

Нормативное обеспечение

План на 2022г. разработан
утвержден 28.12.2021г.
приказ № 144 -Д

Разработка специальных
антикоррупционных
процедур

Обучение
информирование
работников

Разработка и утверждение
плана
реализации
антикоррупционных
мероприятий на 2022 год.
Проведение
периодической оценки
коррупционных рисков в
целях выявления сфер
деятельности
организации, наиболее
подверженных таким
рискам,
соответствующих
антикоррупционных мер.

1 раз в год
28 декабря 2021г. (План мер,
направленный на
минимизацию коррупционных
рисков, возникающих при
осуществлении закупок)

и Размещение
локальных
нормативных
актов, nghu.ru
регламентирующих
вопросы предупреждения
и
противодействия
коррупции в организации,
на сайте организации

Ознакомление работников
с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения
и
противодействия
коррупции

Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
профилактики
и
противодействия
коррупции заместителей
директоров и начальников
отделов

По мере приема на работу
новых сотрудников.
Количество
работников,
ознакомленных под роспись с
нормативными документами в
2021г.
регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
организации, – 1 чел.

Количество
проведенных
мероприятий – 5 мероприятий
«Учеба
по
вопросам
профилактики
противодействия коррупции»:
1.
Дистанционный;
Об
уголовной ответственности за
получение и дачу взятки и
мерах
административной
ответственности за незаконное
вознаграждение от имени
юридического лица. 13 чел.
2.
Антикоррупционное
просвещение
работников,
формирование нетерпимости к
коррупционному поведению.
тема1: Ответственность за
получение дачу взятки – март
2021;
тема 2: Ответственность за
посредничество
во
взятничестве – май 2021;
тема 3: ответственность за
коммерческий
подкуп
–
сентябрь 2021;
тема 4: Провокация взятки,
коммерческого подкупа либо
подкупа в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
или муниципальных нужд –
ноябрь 2021.
(Начальники отделов – 5 чел.;
бухгалтерия
–
3
чел.;
административно
кадровый
отдел – 2 чел.; хозяйственный
отдел – 3 чел.)
Организация
Ежедневно
индивидуального
с 10-00 до 17-00
консультирования
по
тел.
223-03-18
работников по вопросам Ответственные
за
применения (соблюдения) индивидуальное
антикоррупционных
консультирование:
стандартов и процедур
Шарова
по УР
Загорская Д.Г. зам. директора
по ВР

Кузовникова О.А. начальник
АКО
Ипатова Е.В. гл. бухгалтер
Оценка
результатов
проводимой
антикоррупционной работы
и распространение отчетных
материалов

Проведение регулярной
оценки
результатов
работы
по
противодействию
коррупции
Подготовка
и
распространение
отчетных материалов о
проводимой работе и
достигнутых результатах в
сфере
противодействия
коррупции, размещение
отчетных материалов на
сайте организации
Сотрудничество
с Оказание
содействия
правоохранительными
уполномоченным
органами
в
сфере представителям
противодействия коррупции контрольно-надзорных и
правоохранительных
органов при проведении
ими
проверок
деятельности организации
по
противодействию
коррупции

1 раз в год
28.12.2021 года
«Отчет о проделанной работе»

nghu.ru

Количество
проверок,
проведенных
правоохранительными
органами, – 0.
Количество
выявленных
правоохранительными
органами
коррупционных
правонарушений – 0.
Количество
запросов
по
фактам
коррупционных
правонарушений,
поступивших
из
правоохранительных органов,
– 0.
Закрепление
Количество
совершенных
ответственности
за коррупционных
направление сообщения в правонарушений– 0.
соответствующие
Количество
направленных
правоохранительные
сообщений – 0.
органы
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
Посещение мероприятий,
«Правовые
механизмы Количество-0
направленных на
противодействия
антикоррупционной
коррупции
в
просвещение граждан
государственных
учреждениях»
Направление документов
Изменений по Распределению
(копии протоколов)
выплат
стимулирующего
заседаний комиссий НГХУ
характера в 2021 г. - протокол
по распределению выплат
№ 1 заседания комиссии по
стимулирующего характера в
распределению
выплат
МК НСО для
стимулирующего
характера
предотвращения конфликта
ГАПОУ НСО «НГХУ» на 1
квартал 2021г.

Проведение родительских
собраний по ознакомлению
родителей (законных
представителей)
обучающихся с
нормативными актами по
вопросу предоставления
гражданам платных
образовательных услуг.
Проведение мероприятий по
повышению роли
гражданского общества в
противодействии коррупции
у обучающихся (выставки,
лекции, открытые уроки,
направленные на
формирование у
обучающихся
противодействия коррупции)
Осуществление контроля
Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации

Количество - 1

Количество - 2

Нарушений не выявлено
Жалоб
в
апелляционную
комиссию не поступало

за проведением приемной
компании вступительных
испытаний

Отчёт заслушан на совещании при директоре 28.12.2021г. Результат работы
считать удовлетворительным, разместить на сайте учреждения.
Ответственный за противодействие коррупции
в ГАПОУ НСО «НГХУ»
Начальник АКО

Кузовникова О.А.

Директор ГАПОУ НСО «НГХУ»
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