ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
«ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»
В ГБПОУ «МССУОР №4 ИМ. А. Я. ГОМЕЛЬСКОГО» МОСКОМСПОРТА ЗА 2020 ГОД
№
п/п
1.
1.1.

Наименование мероприятия

Результат исполнения
Срок
исполнения
1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Разработка плана противодействия коррупции в
Утверждение плана директором училища 20 декабря
20 декабря
ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского»
2018 г.
2018 г.
Москомспорта на 2018-2020 годы и обеспечение
контроля за выполнением плановых мероприятий

1.2.

Проведение Мониторинга антикоррупционного
законодательства и приведение правовых актов
ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского»
Москомспорта в соответствие с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации

1.3.

Проведение заседаний Комиссии ГБПОУ «МССУОР №
4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта по
противодействию коррупции

в течение года на
постоянной
основе

Актуализация информации в правовых нормативных
актах училища

ежеквартально

Приказ о формировании комиссии училища по
противодействию коррупции от 15 января 2018 № 6.
В 2020 г. заседания комиссии проводятся на
регулярной
основе
с
целью
актуализации
информации и выработки профилактических мер.
Служебные проверки в 2020 г. комиссией по
противодействию коррупции не проводились в связи
с отсутствием в училище фактов коррупционных
действий.

1.4.

Анализ и обобщение информации о фактах коррупции
в ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского»
Москомспорта.
Проведение
профилактических
мероприятий по выявлению и устранению условий,
способствующих проявлению коррупции

в течение года на
постоянной
основе

1.5.

Осуществление мероприятий, направленных на
выявление, предупреждение и пресечение фактов
коррупции в ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я.
Гомельского» Москомспорта

ежеквартально

Размещение на общедоступных местах в училище на
официальном сайте училища:
- Устава, Правил приема с целью ознакомления
родителей с информацией о реализации права
граждан на получение бесплатного образования;
- телефона и адреса электронной приемной директора
училища для прямого обращения граждан;
- адреса и телефонов органов, куда должны
обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции.
Обращений на тему в 2020 г. коррупции в училище
от граждан не поступало.
- Привлечение родителей обучающихся и
спортсменов к реализации антикоррупционной
политики,
антикоррупционная
пропаганда
и
информационное обеспечение.
В 2020 г. на регулярной основе проводились
родительские собрания с обучающимися по
программам основного общего и среднего общего
образования; а также родительские собрания со
спортсменами спортивной школы училища.
Встречи
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся и спортсменов;
рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством их обращений, содержащих
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в
компетенции администрации училища.
В 2020 г. в ходе встреч с родителями (законными
представителями) обращений, содержащих сведения
о коррупции в училище, не поступало.

1.6.

Доведение до работников ГБПОУ «МССУОР № 4 им.
А.Я.
Гомельского»
Москомспорта
коррупции
требований нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции.

в течение года на
постоянной
основе

1.7.

Проведение периодической оценки коррупционных
рисков в целях выявления сфер деятельности
работников ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я.
Гомельского» Москомспорта, наиболее подверженных
таким рискам, и разработка соответствующих
антикоррупционных мер.

в течение года на
постоянной
основе

1.8.

Разработка и внедрение антикоррупционных
стандартов поведения работников ГБПОУ «МССУОР
№ 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта в целях
минимизации коррупционных рисков.

1.9.

Организация контроля за эффективным расходованием
бюджетных средств в целях минимизации
коррупционных рисков.

в течение года на
постоянной
основе

- На регулярной основе в течение 2020 г.
проводились рабочие совещания директора училища;
заседания Педагогического и Тренерского советов
училища; собрания в подразделениях училища, на
которых
поднимались
вопросы
соблюдения
требований нормативных правовых актов по
вопросам противодействия коррупции
- Проверка должностных инструкций работников
училища на предмет наличия в них коррупциогенных
факторов, которые могут оказать влияние на
работника при исполнении им своих должностных
обязанностей.
- Актуализация документов в личных делах
сотрудников училища на предмет исключения
коррупциогенных факторов, которые могут оказать
влияние на работника при исполнении им своих
должностных обязанностей.
Обеспечение контроля за полнотой и
достоверностью предоставляемых сведений при
поступлении соискателей на работу.

- Контроль за целевым использованием бюджетных
средств в соответствии с государственными
контрактами и гражданско-правовыми договорами,
заключаемыми в рамках Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ,
обеспечение правильности исполнения бюджетного,
гражданского и иного законодательства в сфере

1.10

Проведение в Международный день по борьбе с
коррупцией мероприятий для повышения уровня
правовой грамотности работников ГБПОУ «МССУОР
№ 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта

1.11.

Формирование у работников ГБПОУ «МССУОР № 4
им. А.Я. Гомельского» Москомспорта негативного
отношения к коррупционному поведению.

1.12.

Проведение комплекса разъяснительных и иных мер по
недопущению работниками ГБПОУ «МССУОР № 4
им. А.Я. Гомельского» Москомспорта, которое может
восприниматься окружающими как предложение
взятки, либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки.

закупок, и правильности расходования целевого
использования бюджетных средств.
- Проведение ежеквартальных внутренних проверок
качества предоставляемых услуг.
- Информирование родительской общественности о
расходовании средств, поступивших по договору
пожертвования.
14 декабря 2020 г. - Разработка и раздача работникам училища
(представителям администрации, преподавателям,
тренерам,
методистам)
памятки
об
антикоррупционном поведении.
- Организация
просмотра
фильмов
антикоррупционной направленности на портале
«Российская электронная школа».
в течение года на - Повышение контроля за соблюдением требований к
постоянной
служебному поведению, соблюдению правил
основе
внутреннего трудового распорядка и должностных
обязанностей.
- Организация
выступления
работника
правоохранительных органов перед педагогами и
тренерами по вопросам пресечения коррупционных
правонарушений (19 октября 2020 г.)

2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок
2.1.

Проведение
мониторинга
нарушений
антимонопольного законодательства в сфере закупок,
выработка предложений по созданию защиты интересов
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя).

Ежеквартально

2.2.

Мониторинг
процедур
по
размещению
государственных заказов ГБПОУ «МССУОР № 4 им.
А.Я. Гомельского» Москомспорта

Постоянно

2.3.

Размещение заказов на приобретение товаров, работ,
оказание услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Постоянно

Постоянный мониторинг в соответствии со статьей
99 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ с целью совершенствования
механизма защиты интересов заказчика и
участников закупок, а также соблюдения
действующего законодательства в сфере закупок.
Постоянный мониторинг процедур в соответствии со
статьями 97, 98 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Размещение государственного заказа в соответствии
со статьей 24 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3. Антикоррупционное просвещение и обучение работников
3.1.

Обучение работников ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я.
Гомельского»
Москомспорта
по
программам
противодействия коррупции, создание условий для
повышения уровня правосознания и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения работников
с учетом положений международных актов в области
противодействия коррупции.

в течение года на
постоянной
основе

- Поверка знаний антикоррупционных стандартов
поведения у работников педагогического и
тренерского составов.

4. Антикоррупционные мероприятия в области образования и спортивной подготовки
4.1.

Анализ требований к приему на обучение в
государственные образовательные учреждения города
Москвы, подведомственные Департаменту спорта
города Москвы, в целях выявления коррупциогенных
факторов и пробелов в законодательстве,
обуславливающих возможность коррупционных
правонарушений

в течение года на
постоянной
основе

4.2.

Обеспечение условий реализации образовательной
деятельности, направленной на формирование у
обучающихся нетерпимого отношения к коррупции

в течение года на
постоянной
основе

- Разработка Правил приема по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, основного общего и среднего общего
образования; Правил приема в спортивную школу на
2020 г. (март 2020 г.)
- Обнародование на официальном сайте училища
контрольных цифр приема на бюджетные места в
соответствии с государственным заданием (март –
август 2020 г.)
- Обнародование на официальном сайте училища и
информационных стендах приемной комиссии
порядка приема на бюджетные места, сведений о ходе
приемной
кампании,
итогах
вступительных
испытаний, приказа о зачислении (июль – август 2020
г.)
Создание единой системы муниципальной оценки
качества образования с использованием процедур:
- организация и проведение промежуточной и
итоговой аттестации;
- аттестация педагогических работников;
- независимая
экспертиза
оценки
качества
образования;
- мониторинговые
исследования
учебновоспитательного процесса;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности школы;
- экспертиза инноваций, проектов образовательных и
учебных программ, инновационного опыта педагогов;
создание системы информирования общественности
и родителей (или) законных представителей) о
качестве образования в училище;

4.3.

Анализ требований к проведению государственной
итоговой
аттестации
в
государственных
образовательных учреждениях города Москвы,

в течение года на
постоянной
основе

- организация работы по единой системе критериев
оценки качества образования (результаты, процессы,
условия).
- Включение в рабочие программы по истории,
обществознанию, литературе, реализуемые в ГБПОУ
«МССУОР № 4 им. А. Я. Гомельского»
Москомспорта,
элементов
антикоррупционного
воспитания, направленных на решение задач
формирования антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой
культуры обучающихся (январь 2020 г., август 2020 г.)
- Развитие системы студенческого самоуправления в
училище,
участие
обучающихся
в
работе
стипендиальной комиссии.
- Обеспечение
информационной
открытости
образовательной деятельности.
- Устранение правового нигилизма, пропаганда
законопослушного
поведения,
разъяснение
ответственности за нарушение норм законодательства
среди обучающихся.
Совершенствование контроля за организацией и
проведением государственной итоговой аттестации
выпускников училища:

подведомственные Департаменту спорта города
Москвы, в целях выявления коррупциогенных факторов
и пробелов в законодательстве, обуславливающих
возможность коррупционных правонарушений

Директор

- разработка Положения об организации ГИА и
методических рекомендаций по выполнению
выпускной квалификационной работы (декабрь 2019
г.);
- организация информирования участников ГИА
(декабрь 2019 г. – июнь 2020 г.);
проверка
материалов
выпускной
квалификационной работы на антиплагиат (май 2020
г.);
организация
публичного
заседания
экзаменационной комиссии училища (июнь 2020 г.);
- обеспечение ознакомления участников ГИА с
полученными ими результатами (июнь 2020 г.).

Е. В. Перекрестова

