1.Утвердить новый перечень платных услуг и цен на платные
услуги, оказываемых ГПОУ ТО «НСК» с 01 августа 2019 в
соответствии с Приложением №1.
2. Заведующему канцелярией Кульбицкой Н.И ознакомить с
приказом:
- заместителя директора по учебно-методической работе и
качеству обучения Селиванову Е.В.;
-заведующего центром дополнительного профессионального
образования Мелихову О.Г.;
- секретаря учебной части Волосянкову Э.Н.
05.08.2019

№ 162-о

О создании комиссии по вопросу уклонения поставщика от
заключения контракта
1.Создать комиссию для рассмотрения вопроса о признании
победителя уклонившимся от заключения контракта по
результатам проведения электронного аукциона (СЭА-Г-0142-19
№ 0366200035619004449).
06.08.2019

№ 163-о

О внесении изменений в приказ от 27.08.2018 №159-о
«О назначении комиссии общего технического осмотра зданий
и сооружений на 2018 – 2019 учебный год»
1.На период с 06.08.2019 по 16.08.2019г. внести изменение в
приказ от 27.08.2018 №159-о «О назначении комиссии общего
технического осмотра зданий и сооружений на 2018-2019 учебный
год
28.08.2019

1.3.

Разработка и утверждение плана
мероприятий
антикоррупционной
направленности

1.4.

Обсуждение на общем собрании на
заседаниях вопросов по
совершенствованию

Заместитель директора по
общим вопросам
(председатель рабочей
группы)
Директор, Рабочая группа

№ 167-о

О мерах по обеспечению комплексной безопасности студентов
и сотрудников колледжа в период прохождения мероприятий,
посвященных празднованию Дня знаний в 2019 году
1.Создать комиссию по обеспечению комплексной безопасности
студентов и сотрудников
колледжа
в период прохождения
Утвержден
29.08.2019г.
мероприятий, посвященных празднованию 2 сентября 2019 года
Дня знаний
28.08.2019
№ 168-о
16.09.2019 на общем собрании обсуждались вопросы по
О противопожарном
режимеработы.
в колледже
совершенствованию
антикоррупционной
Ведущие цели: недопущение предпосылок, исключение
1.Установить
учреждении
следующий
противопожарный
режим:
возможности вфактов
коррупции
в учреждении.
Обеспечение
1.1Курение во всех помещениях колледжа и на прилегающих
территориях запретить.
1.2.Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

антикоррупционной работы.

1.5.

1.6.

1.7.

Организация выступления работников
Директор, Рабочая группа
правоохранительных органов перед
преподавателями
по
вопросам
пресечения
коррупционных
правонарушений
Встреча студентов с представителями Член рабочей группы по
противодействию коррупции
правоохранительных органов
Ершова О. С. совместно с
заместителем директора по
учебно-методической работе
и качеству обучения
Селивановой Е.В.
Мероприятия, приуроченные к
Председатель рабочей
Международному Дню борьбы с
группы /представитель
коррупцией.
правоохранительных органов

защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление
доверия граждан к деятельности администрации колледжа
1.2. Для достижения указанных целей требуется решение
следующих
задач:
-предупреждение
коррупционных
правонарушений; оптимизация и конкретизация полномочий
должностных лиц; -формирование антикоррупционного сознания
участников
образовательных
отношений;
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. Приоритета
профилактических мер,
направленных
на
недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию.
Применение вышеперечисленных целей применительно к
организации антикоррупционной работы в колледже. В
обсуждении приняли участие председатель рабочей группы по
противодействию коррупции Дружина И.Г.
участвовали в
обсуждении Рева Л.В., Мартынова М.С., Размыслова Г.Г.

Запланировано на январь 2020 года

6.12.2019 года в Новомосковском строительном колледже
состоялась встреча студентов со старшим следователем
следственного отдела по г. Новомосковск (по обслуживанию
территорий

Новомосковского и Веневского районов)

Истоминым А.И.

06.11.2019г. лекция для сотрудников, приуроченная к
Международному
Дню
борьбы
с
коррупцией.
Тема:
«Противодействие коррупции через образование. Бытовая
коррупция и сферы ее существования. Профилактика
коррупционных правонарушений, повышение грамотности
относительно норм антикоррупционного законодательства и
формирование устойчивой базы негативного отношения к
коррупционным проявлениям». Лекцию провел заместитель
руководителя следственного отдела по г. Новомосковск (по
обслуживанию территорий
Новомосковского и Веневского

районов) Шестухин Д.Г.
Член рабочей группы по
противодействию коррупции
Ершова О. С. совместно с
заместителем директора по
воспитательной работе
Куприяновой В.И.
Член рабочей группы по
противодействию коррупции –
заведующий сектором ППКРС
Фатина О.В.

1.8.

Взаимодействие с
правоохранительными органами по
антикоррупционной работе.

20.11.2019 открытое мероприятие в рамках Всероссийского дня
правовой помощи и Международного дня борьбы с коррупцией.
Тема мероприятия: «Изучение основ нормативного регулирования
деятельности по противодействию коррупции».
На мероприятии присутствовало 140 человек.
6.12.2019 года в Новомосковском строительном колледже
состоялась встреча студентов со старшим следователем
следственного отдела по г. Новомосковск (по обслуживанию
территорий
Новомосковского и Веневского районов)
Истоминым А.И.
09.12.2019
Классный час «Коррупция и общество в России»
Проведены познавательно-разъяснительные классные часы с
участием сотрудников УМВД.

Член рабочей группы по
противодействию коррупции –
заведующий сектором ППКРС
Фатина О.В.

Член рабочей группы по
противодействию коррупции
Ершова О. С. совместно с с
заместителем директора по
учебно-методической работе и
качеству обучения Селивановой
Е.В.

13.09.2019 классный час среди студентов 3-4 курсов на тему:
«Как победить коррупцию. Что может сделать гражданин, чтобы
не стать участником коррупционного преступления».
06.11.2019
лекция
для
сотрудников,
приуроченная
к
Международному
Дню
борьбы
с
коррупцией.
Тема:
«Противодействие коррупции через образование. Бытовая
коррупция и сферы ее существования. Профилактика
коррупционных правонарушений, повышение грамотности
относительно норм антикоррупционного законодательства и
формирование устойчивой базы негативного отношения к
коррупционным проявлениям». Лекцию провел заместитель
руководителя следственного отдела по г. Новомосковск (по
обслуживанию территорий
Новомосковского и Веневского
районов) Шестухин Д.Г.

6.12.2019 года встреча студентов со старшим следователем
следственного отдела по
г. Новомосковск (по
обслуживанию территорий
Новомосковского и
Веневского районов)
Истоминым А.И. Студенты с
интересом пообщались со следователем, узнали, о видах и
формах коррупции, об истоках коррупционных явлений, о
том, как важно быть законопослушным, не брать и не давать
взяток, учиться жить в ладу с законом.
Выводы ребята
сделали сами: коррупция оказывает губительное влияние на

экономику и благосостояние страны. Способствуя росту и
процветанию взяточничества, мы делаем хуже самим же
себе. Коррупция касается всех и каждого. Не
будем
снимать с себя ответственность!
Поверьте, от каждого
из нас зависит успех борьбы с разложением общества! )

Повышение квалификации кураторов
учебных групп (преподавателей) и
проведение семинаров по
антикоррупционной тематике.
1.10. Доведение до работников Колледжа
информации об изменениях в
законодательстве Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции
1.11. Ознакомление студентов 1 курса с
основами антикоррупционного
законодательства РФ, Уставом
колледжа, правилами внутреннего
распорядка, приказами, касающихся
правил поведения студентов.
1.12. Размещение на официальном сайте
колледжа настоящего отчета
1.12.1 Размещение на официальных сайтах
методических и информационных
материалов по антикоррупционному
просвещению родителей
1.9.

1.13.

1.14.

Подписание соглашений с
подразделениями правоохранительных
органов об обмене информацией,
касающейся коррупции в сфере
образования
Организация индивидуального

Председатель рабочей
группы /представитель
правоохранительных органов

Запланировано на январь 2020

Председатель рабочей
группы /представитель
правоохранительных органов

Запланировано на Май-Июнь 2020

Заведующие отделениями
(члены рабочей группы)
Федина С.Э.

Председатель рабочей
группы
Член рабочей группы по
противодействию коррупции
начальник учебноинформатизационного
центра Сивильдин А.Б.
совместно с заместителем
директора по учебнометодической работе и
качеству обучения
Селивановой Е.В.
Юрисконсульт

Юрисконсульт

01.09.2019 Проведение лекционного занятия среди студентов 2
курсов на тему: «Что такое коррупция. Формы коррупции.
Ответственность за коррупцию»
Проведение семинара среди студентов старших курсов на тему:
«Что делать, если у вас вымогают взятку»

Январь -2020
10.12.2019
Встреча студентов со старшим следователем
следственного отдела по г. Новомосковск (по обслуживанию
территорий Новомосковского и Веневского районов)
Истоминым А.И.

По мере необходимости

В течение года (согласно графика приема)

1.15.
1.16.
1.17.

консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и
процедур
Предоставление декларации о доходах
Директор
директора
Предоставление
декларации
о
Сотрудники колледжа
конфликте интересов
Организация информационных
Член рабочей группы по
выставок в библиотеках (читальных
противодействию коррупции
залах) образовательных организаций
– юрисконсульт Костюк С.В.
«Вместе против коррупции»
совместно с главным
библиотекарем Устюжаниной
Е.В.

Запланировано до 01.02.2020г.
20.11.2019
Создание дополнительного источника
информации для формирования антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся.

28.10.2019 На общем родительском собрании был представлен
Член рабочей группы по
противодействию коррупции информационный материал на тему: Антикоррупционные
стандарты поведения
Ершова О. С. совместно с
заместителем директора по
воспитательной работе
Куприяновой В.И.
12.12.2019 выступления должностных лиц, творческая
1.19 Участие в региональном студенческом
Член рабочей группы по
форуме «Проблема коррупции в России: противодействию коррупции лаборатория, деловая игра, подведение итогов, вручение
сертификатов.
взгляд молодежи»
– заведующий сектором
ППКРС Фатина О.В.

1.18

Организация участия родительской
общественности в проводимых
родительских собраниях

Запланировано в феврале-марте 2020

09.10.2019 Проведение семинара среди студентов старших курсов на
1.20 Проведение мероприятий
Ответственный секретарь
разъяснительного и просветительского рабочей группы - заведующий тему: «Что делать, если у вас вымогают взятку»
характера (лекции, семинары, квестотделением Федина С.Э.
игры и др.) в образовательных
члены рабочей группы:
организациях, в том числе с
06.11.2019 Проведение лекционного занятия среди студентов 2
использованием интернет - ресурсов
заведующий отделением

курсов на тему: «Что такое коррупция. Формы коррупции.
Ершова О.С.;
заведующий сектором ППКРС Ответственность за коррупцию»
Фатина О.В.;
начальник учебноинформатизационного центра
Сивильдин А.Б.

2.1.

2. Участие в антикоррупционном мониторинге
Проведение мониторинга локальных
Заместитель директора по
29.08.2019
№176-о
актов
колледжа
на
предмет
общим вопросам
соответствия
действующему
(председатель рабочей
О введении в действие локальных нормативных актов
законодательству
группы), рабочая группа,
Ввести в действие с 29.08.2019 года локальные нормативные акты
заместители директора
согласно Перечню локальных нормативных актов в соответствии
с приложением 1.
2. Ввести в действие с 01.10.2019 года новую редакцию
положений согласно Перечню нормативных локальных актов в
соответствии с приложением 2.
3. Ввести в действие с 29.08.2019 года новую редакцию
положений согласно Перечню нормативных локальных актов в
соответствии с приложением 3.
6.Утвердить перечень должностей учреждения, замещение
которых связано с коррупционными рисками и коррупционным
нарушениям в соответствии с приложением 6.
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
локальных нормативных актов (положений)
Обозначение
Наименование документа
документа

№
п/
п
1
1

2
П-01-102

2

П-01-103

3

П-01-104

4

П-02-51

3
Об ограничении доступа обучающихся
к видам информации,
распространяемой посредством сети
«Интернет»
Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)
О порядке оценки коррупционных
рисков
Об
организации
обучения
по

5

П-02-52

6

П-02-53

№
п/п
1
1
2

3

индивидуальным учебным планам (в
том числе ускоренного обучения) в
пределах
осваиваемых
образовательных программ
О порядке хранения в архиве
информации о результатах освоения
обучающимися
образовательных
программ и о поощрении обучающихся
Об индивидуальном учете результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ среднего
профессионального
образования,
хранения в архивах информации об
этих результатах

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
локальных нормативных актов (положений)
Обозначение Наименование документа
документа
2
3
П-01-23
Об условиях оплаты труда работников
(редакция №7)
П-01-24
О порядке исчисления стажа работы
для установления повышающего
коэффициента к окладу, ставке за
выслугу лет работников (Редакция 3)
П-01-05
Правила внутреннего трудового
распорядка(Редакция 3)
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
локальных нормативных актов (положений)
Обозначение
Наименование документа
документа

№
п/
п
1
1

2
П-01-04

2

П-01-07

3
Кодекс профессиональной этики и
служебного поведения работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
Тульской области «Новомосковский
строительный колледж» (Редакция №2)
О рабочей группе по противодействию

3

П-01-09

4

П-01-25

5
6

П-01-96
П-02-01

7

П-02-02

8

П-02-05

9

П-02-15

10

П-02-17

11

П-02-25

коррупции и оценке коррупционных
рисков (Редакция №2)
Порядок назначения стипендии
обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской
области (Редакция №7)
Об установлении выплат
стимулирующего и компенсационного
характера работников (редакция №12)
О делопроизводстве (Редакция №2)
Об организации учебного
процесса(Редакция №2)
О режиме занятий обучающихся(
Редакция №2)
О порядке разработки и утверждения
образовательной программы по
специальности( профессии) на основе
ФГОС СПО(редакция №2)
Об организации выполнения
практических и лабораторных работ по
дисциплине цикла,
междисциплинарному курсу в
профессиональном модуле (Редакция
№2)
О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов(
редакция №3)
О порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся (редакция №3)

Приложение 6
Список должностей, подверженных
коррупционным рисками и коррупционным
правонарушениям
- заместитель руководителя;
- заведующий отделением;
- заведующий сектором ППКРС;

- заведующий центром дополнительного профессионального
образования;
- преподаватель;
- мастер производственного обучения;
- бухгалтер;
- юрисконсульт;
- специалист по закупкам;
- начальник хозяйственного отдела;
- заведующий хозяйственной частью;
- заведующий производством.
29.08.2019

№179-о

Об ограничении доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети «Интернет»
Утвердить:

журнал учета доступа в сеть Интернет;

график работы точки доступа к сети Интернет.

примерный
акт
установки
системы
контентной
фильтрации в образовательном учреждении.

журнал регистрации случаев обнаружения сайтов;

Положение об ограничении доступа обучающихся к
видам информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования;

журнал контроля контентной фильтрации;

план мероприятий по обеспечению информационной
безопасности обучающихся на 2019-2022 годы;

акт проверки контентной фильтрации в образовательной
организации;

инструкция
для
сотрудников
образовательного
учреждения ГПОУ ТО «НСК» о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети
Интернет;

инструкция для обучающихся при использовании сети
Интернет;

инструкция для сотрудников об использовании сети
Интернет в ГПОУ ТО «НСК».
2. Назначить ответственными:
- за организацию доступа к сети Интернет и внедрение системы
контентной фильтрации.
30.08.2019

№182-о

О применении нормативов потребления коммунальных услуг
для проживающих в общежитии
1. Отменить с «01» сентября 2019 года действие приказа от
31.08.2018 №170 «О применении нормативов потребления
коммунальных услуг
для проживающих в общежитии» и приказа от 31.01.2018 №11 «О
внесении изменений в приказ от 12.10.2017 №262 «О применении
нормативов потребления коммунальных услуг для проживающих
в общежитии».
2. Утвердить с «01» сентября 2019 г. нормативы потребления
коммунальных услуг, платы за социальный найм, платы за
дополнительные электроприборы для проживающих в общежитии
согласно Расчета потребления и платы за коммунальные услуги,
разработанного ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия
министерства образования Тульской области» (Приложение №1) и
Расчета потребления и платы за электроэнергию по
дополнительным электроприборам (приложение №2)
11.11.2019

№ 236-о

Об утверждении перечня категорий персональных данных
ГПОУ ТО «НСК»
1.Утвердить перечень категорий ПД ГПОУ ТО «НСК» по
сотрудникам (Приложение №1).
2. Утвердить перечень категорий ПД ГПОУ ТО «НСК» по
студентам.
абитуриентам,
проживающим
в
общежитии
(Приложение №2).
11.11.2019

№ 237-о
Об утверждении форм согласий

на обработку персональных данных ГПОУ ТО «НСК»
1.Утвердить форму «СОГЛАСИЕ на обработку персональных
данных» для сотрудников (Приложение №1), абитуриентов,
студентов (Приложение №2), обучающихся получающих,
дополнительное профессиональное образование (Приложение
№3).
2.Утвердить форму «СОГЛАСИЕ на обработку персональных
данных (работников для передачи в ЦБ и банк)» (Приложение
№4),
«СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
(студентов для передачи в ЦБ и банк)» (Приложение №5).
3.Утвердить форму «СОГЛАСИЕ на размещение информации
(публикации) на сайте ГПОУ ТО «НСК» в информационнотелекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ»
и дальнейшего

использования» для сотрудников (Приложение №6) и
абитуриентов, студентов (Приложение №7).
4.Утвердить форму «СОГЛАСИЕ на обработку персональных
данных, необходимых для регистрации гражданина Российской
Федерации в единой системе идентификации и аутентификации
(Приложение №8,9).
20.11.2019

№ 244-о

Об утверждении перечня и цен на платные образовательные
услуги
на 2019-2020 учебный год
1. Отменить с 01 ноября 2019 года действие приказа от 19 июля
2019 г. № 158 «Об утверждении перечня и цен на платные
услуги».
2. Внести в перечень платных услуг и цен на платные услуги,
оказываемых ГПОУ ТО «НСК» с 01 ноября 2019 новую позицию
в соответствии с Приложением №1.
3. Утвердить новые расчеты затрат на 38 услуг ГПОУ ТО «НСК» с
01 ноября 2019 в соответствии с Приложением №2.
4. Заведующему канцелярией Кульбицкой Н.И ознакомить с
приказом:
-заведующего
центром
дополнительного
профессионального образования Мелихову О.Г.;
- секретаря учебной части Волосянкову Э.Н.
29.11.2019

№ 251-о

О назначении должностного лица ответственного за ведение
претензионной и исковой работы
1.Назначить ответственным должностным лицом за ведением
претензионной и исковой работы юрисконсульта Костюк С.В.
2. Утвердить и ввести в действие с 29.11.2019 положение П-01105 «О порядке ведения претензионной и исковой работы»
(Приложение №1).
31.12.2019

№276-о

Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного
учета
1.Внести перспективные изменения в Учетную политику ГПОУ
ТО «НСК» с 01.01.2020 года и изложить в новой редакции
(приложение №1).
2. Бухгалтеру Антоновой И.И. предоставить данный приказ в

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО».
31.12.2019

№277-о

О назначении комиссий
с 01.01.2020г.
1. Создать постоянно действующую комиссию с 01.01.2020 г. по
оформлению поступления, выбытию активов:
2.Утвердить с 01.01.2020г. постоянно действующую комиссию
по
внутреннему
контролю
финансовохозяйственной
деятельности.

3. Утвердить новую редакцию (№3) положения П-01-30 «О
комиссии по оформлению поступления и выбытия активов.
31.12.2019

№ 278-о

Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право
на получение доверенностей и денежных средств в подотчет на
хозяйственные цели с 01.01.2020
1.Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих
право на получение доверенностей и денежных средств в
подотчет на хозяйственные цели:
31.12.2019

№ 279-о

Об утверждении лимита остатка денежных средств в кассе
учреждения с 01.01.2020
1.Установить лимит остатка денежных средств на 2020 год 0,00
рублей (ноль рублей 00 копеек).
2.Бухгалтеру Антоновой И.И. обеспечить контроль за
соблюдением утвержденного лимита остатка наличных денежных
средств в кассе учреждения, в размере 0,00 рубля, на конец
каждого рабочего дня.
31.12.2019

№ 280-о

О перечне должностных лиц имеющих право подписи
документов, используемых при осуществлении хозяйственной
деятельности в
ГПОУ ТО «НСК» с 01.01.2020г.
1. Утвердить перечень сотрудников имеющих право подписи
документов, используемых при осуществлении хозяйственной
деятельности согласно Приложению №1.

31.12.2019

№ 281-о

Об утверждении перечня должностных лиц имеющих право на
получение из кассы учреждения денежных документов и
бланков строгой отчетности с 01.01.2020г
1.Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих
право на получение из кассы учреждения денежных документов и
бланков строгой отчетности:
31.12.2019

№ 282-о

Об утверждении переработанных нормативных локальных
актов по охране труда
1.Утвердить переработанный «Перечень законодательных, иных
нормативных правовых актов и локальных актов по охране труда,
распространяющихся на деятельность колледжа»
2.Утвердить с 01.01.2020г.
«Нормы бесплатной выдачи
работникам колледжа смывающих и (или) обезвреживающих
средств (Приложение№1) и «Нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты» (Приложение 2) .
31.12.2019

№ 284-о

О введении в действие локальных нормативных актов
В целях решения организационных вопросов деятельности
колледжа
1.Ввести в действие с 01.01.2020 года новую редакцию положений
согласно Перечню нормативных локальных актов в соответствии
с приложением 1.
Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ
локальных нормативных актов (положений)
№ Обозначение
Наименование документа
п/
документа
п
1
2
3
1
П-01-23
Об условиях оплаты труда
работников (редакция №8)
2
П-01-25
Об установлении выплат
стимулирующего и
компенсационного характера
работников (редакция №13)
3
П-01-18
О центре дополнительного
образования (редакция №2)

4

П-01-43

5

П-01-51

6

П-01-52

31.01.2019

Об оказании платных
образовательных услуг (редакция
№3)
О проведении итоговой аттестации
при реализации дополнительных
профессиональных программ
(редакция №2)
О порядке оформления, выдачи и
хранения документов о
квалификации в дополнительном
профессиональном образовании и
обучении (редакция №3)
№ 285-о

О назначении ответственных лиц по предоставлению
первичных документов в ГКУ ТО «ЦБ МО ТО»
1. Назначить ответственных лиц по предоставлению первичных
документов для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в
ГКУ ТО «ЦБ МО ТО» согласно Приложению №1 графа 3
«Ответственный за предоставление в ГКУ ТО «ЦБ МО ТО»
(должность, ФИО)».

2.2.1

Анализ и уточнение должностных
обязанностей прочих работников

Рабочая группа

2.3.

Проведение социологических опросов
среди студентов и преподавателей по
вопросам противодействия коррупции
и формирования правового сознания
Проведение социологического
исследования среди родителей по теме
«Удовлетворенность потребителей
качеством образовательных услуг»

Рабочая группа

2.4

Заместитель директора по
учебно-методической работе
и качеству обучения,
Заместитель директора по
воспитательной работе

15.10.2019 уточнены должностные инструкции:
- начальника учебно-информатизационного центра Сивильдина
А. Б. - лица, ответственного за организацию доступа к сети
Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в
образовательном учреждении;
- преподавателей и сотрудников, осуществляющих контроль
использования обучающимися сети Интернет, Сомовой Ю. Ю.;
Шаровой А. В.; Сивильдина А. Б.; Гусевой В. А.; Азаровой Т. А.;
педагога-организатора Кравцовой Е. Ю.; главного библиотекаря
Устюжаниной Е. В.
11.12.2019г. Студенты 3 и 4 курс – 90 чел. Преподаватели - 60 чел.

18.12.2019г. социологическое исследование среди родителей..
Кол-во респондентов: родителей студентов 1 курса-110 человек,
родители студентов 2 курса-60 чел.

2.5.

2.6.

Анализ
заявлений,
обращений
работников и родителей студентов на
предмет наличия в них информации о
фактах
коррупции
в
сфере
деятельности колледжа
Проведение мониторинга качества
предоставления
образовательных
услуг

Рабочая группа
За отчетный период не поступало

Заместитель директора по
учебно-методической работе
и качеству обучения

Мониторинг качества предоставления образовательных услуг
осуществляется постоянно как заведующими отделениями,
председателями ПЦК, так и заместителем директора по УМР и
КО. Нарушений не выявлено.

3.2.

3. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств
Осуществление
контроля
за Экономист по договорной и В течение 2019-2020 учебного года специалисты по закупкам
осуществляют внутренний контроль всех операций в части
соблюдением
требований,
претензионной работе
оформления документации, соблюдения сроков размещения и
установленных Федеральным законом
иных требований, установленных Федеральным законом от 5
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", а также исполнение всех вносимых в 44товаров, работ, услуг для обеспечения
ФЗ изменений. Внешний контроль за исполнением требований 44государственных и муниципальных
ФЗ осуществляют ГРБС, ГКУ ТО «Центр организации закупок».
нужд"
Осуществляется
систематический
контроль
соблюдения
Организация
систематического
Директор, юрисконсульт
законодательства
о
противодействии
коррупции.
Проявлений
контроля
за
выполнением
коррупции и правонарушений в 2019-2020 учебном году не
законодательства о противодействии
выявлено. Сдача в аренду согласована с Министерством по
коррупции
в
учреждении
при
образованию Тульской области и Министерством по земельным и
проведении проверок по вопросам
имущественным отношениям. Сданные в аренду площади
используются по назначению. Контроль за своевременным
обоснованности и правильности сдачи
поступлением арендной платы и эксплуатационных расходов
в аренду свободных площадей, иного
ведется. По мере необходимости ведется претензионная работа по
имущества,
находящегося
в
несвоевременным перечислениям арендаторов.
оперативном управлении, обеспечения
его
сохранности,
целевого
и
эффективного использования

3.3.

Целевое использование бюджетных и
внебюджетных средств

3.1.

Директор, заместитель
директора по общим
вопросам (председатель
рабочей группы)

Каждая бухгалтерская операция в 2019-2020 учебном году
проверяется на предмет законности и целевой направленности
расходования. Внутренний и внешний контроль осуществляется за
оформлением
первичных
(оправдательных)
документов,
отнесением расходов
к
установленному нормативными
документами КОСГУ и соответствию движения доходов и
расходов плану ФХД на текущий период. В случае неоднозначной
ситуации при выборе КОСГУ посылается письменный запрос в

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО».

3.4.

Обеспечение
систематического
контроля за выполнением условий
договоров и контрактов

Заместитель директора по
АХЧ

Контроль в 2019-2020 учебном году за выполнением условий
договоров и контрактов заключается в проверке качества и
своевременности исполнения сторонами обязательств по
договору, в том числе контроль за своевременным проведением
расчетов и предоставлением соответствующих документов в
бухгалтерскую службу для отражения операций в бухгалтерском
учете, проверка сроков действия договора, при необходимости
осуществление
процедуры
изменения
сроков
договора;
составление проектов писем, уведомлений, дополнительных
соглашений и других документов к договору; своевременное
информирование и передача в случае нарушения контрагентами
условий договора необходимых документов с целью принятия
необходимых мер.

3.5.

Организация
и
проведение
инвентаризации имущества
по
анализу
эффективности
его
использования

Директор, заместитель
директора по общим
вопросам (председатель
рабочей группы)

В 2019-2020 учебном году:
На подготовительном этапе инвентаризации материально
ответственные лица передают комиссии приходные и расходные
документы по отчетам (реестрам), которые служат бухгалтерии
основанием для определения соответствующих остатков по
счетам бухгалтерского учета на дату проведения инвентаризации.
Полнота передачи первичных документов подтверждается
расписками указанных лиц, а также держателей подотчетных
сумм или доверенностей на получение материальных ценностей.
Второй этап инвентаризации – это натуральная и
документальная проверки фактического наличия имущества и
обязательств. Их проводят комиссии коллегиально: отсутствие
хотя бы одного члена комиссии служит основанием для признания
результатов инвентаризации недействительными.
Натуральная и документальная проверки при обязательной
ежегодной инвентаризации проводятся, как правило, сплошным
методом. Этот процесс достаточно трудоемок, но действующие
нормативные документы позволяют применять упрощенные
способы инвентаризации лишь в немногих случаях. Например,
допускается
выборочная
инвентаризация
материальных
ценностей, хранящихся в неповрежденной упаковке поставщиков.
Таксировочный этап заключается во внесении в описи (акты)
денежных оценок имущества и обязательств по данным
первичных документов и бухгалтерского учета. На этом этапе не
учитывается изменение стоимостных оценок, вызванное
изменением физических, функциональных и иных свойств
объектов инвентаризации.
Сравнительно-аналитический этап инвентаризации позволяет
подтвердить
существующие
оценки
объектов
учета.

Необходимость уточнения бухгалтерской оценки отдельных видов
имущества и обязательств связана, в первую очередь, с
выявленными расхождениями между значениями показателей по
данным учета и фактическими их значениями, подтвержденными
в ходе инвентаризации. Рассчитанные отклонения фиксируют
непосредственно в актах инвентаризации либо при подведении
итогов натуральной проверки в сличительных ведомостях (ф.
№ИНВ-18,ИНВ-19).
В период с 01.09.2019 по 31.12.2019 проведено -7
инвентаризаций. Из них 1 плановая, неплановых -6.
ПРИКАЗЫ
11.09.2019

№ 9- ахд

О проведении выборочной инвентаризации
1.Утвердить следующий состав инвентаризационной комиссии
ГПОУ ТО «НСК» для проведения внеплановой инвентаризации:
2. Инвентаризационной комиссии ГПОУ ТО «НСК» провести
инвентаризацию нефинансовых активов с 12.09.2019 по 13.09.2019
в присутствии материально ответственного лица мастера
производственного обучения Ковалькова Алексея Олеговича.
10.10.2019

№210-о

Для проведения инвентаризации
имущества по
состоянию на 01.11.2019г., финансовых
активов и обязательств на 01.12.2019г.
1.В государственном профессиональном образовательном
учреждении Тульской области «Новомосковский строительный
колледж»назначается рабочая инвентаризационная комиссия.
2.Инвентаризации подлежит: -денежные документы в кассе,
бланки строгой отчетности, материальные запасы, находящиеся на
балансе
и
числящиеся
на
забалансовых
счетах(01,02,03,07,09,22,26,27) бюджетного учета у материально
ответственных
лиц;
-денежные средства на лицевых счетах, расчеты с поставщиками и
подрядчиками и другими дебиторами и кредиторами по
обоснованности сумм.
10.10.2019

№253-о

О внесении изменений в приказ от 10.10.2019 №210 "О

проведении инвентаризации"
1.В связи с болезнью сотрудника
Детинова
Дмитрия
Васильевича - председателя комиссии
для
проведения
инвентаризации
в
государственном
профессиональном
образовательном учреждении Тульской области «Новомосковский
строительный колледж» назначается с 02.12.2019г.
рабочая
инвентаризационная комиссия.
02.12.2019

№ 12- ахд

О проведении выборочной инвентаризации
1.Утвердить состав инвентаризационной комиссии ГПОУ ТО
2. Инвентаризационной комиссии
ГПОУ ТО «НСК»
провести 02.12.2019 года выборочную инвентаризацию основных
средств (нежилые помещения №№ 24 - 26 площадью 44,3 кв.м. в
подвале здания, расположенного по адресу: Тульская обл., г.
Новомосковск, ул. Комсомольская / ул. Трудовые резервы, д. 30 /
27, литер А, инвентарный номер № 134527001).

06.12.2019

№ 13- ахд

О проведении выборочной инвентаризации
1.Утвердить следующий состав инвентаризационной комиссии
ГПОУ ТО «НСК» для проведения внеплановой инвентаризации:
2. Инвентаризационной комиссии ГПОУ ТО «НСК» провести
06.12.2019 года выборочную инвентаризацию основных средств
(нежилые помещения с номером на поэтажном плане № 8,
расположенного на первом этаже здания общежития (лит. А) по
адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы,
д. 27/30, общей площадью 1 кв. м, инвентарный номер №
134527001).
06.12.2019

№15- ахд

О проведении выборочной инвентаризации
1.Утвердить следующий состав инвентаризационной комиссии
ГПОУ ТО «НСК» для проведения внеплановой инвентаризации:
2. Инвентаризационной комиссии ГПОУ ТО «НСК» провести
инвентаризацию нефинансовых активов в период 06.12.2019 года.

№17- ахд

23.12.2019

О проведении выборочной инвентаризации
1.Утвердить состав инвентаризационной комиссии ГПОУ ТО
«НСК» для проведения внеплановой инвентаризации:
2. Инвентаризационной комиссии ГПОУ ТО «НСК» провести
23декабря 2019 года инвентаризацию нефинансовых активов в
присутствии материально ответственного лица заведующего
отделением Фединой С.Э.

3.6.

Организация
систематического
контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком
выдачи
документов
(дипломов,
свидетельства
о
квалификации,
приложения
к
дипломам
и
свидетельствам)

Заместитель директора по
учебно-методической работе
и качеству обучения

3.7.

Организация в установленном порядке
предоставления платных услуг и
контроль за их предоставлением

Директор, заместитель
директора по общим
вопросам (председатель
рабочей группы)

В 2019-2020 учебном году оформление, выдача и хранение
документов о среднем профессиональном образования их
дубликатов, документов о дополнительном профессиональном
образовании, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки России
от 01.06.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», локальными актами колледжа:
«О порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образования и их дубликатов» №П-02-24; «О
порядке выдачи и учета документов о квалификации в сфере
дополнительного образования» №П-01-52. Бланки дипломов о
среднем профессиональном образования хранятся в Колледже как
документы строгой отчетности. Для регистрации выдаваемых
документов в Колледже ведутся книги регистрации выданных
документов. Испорченные при заполнении бланки дипломов,
удостоверений,
сертификатов,
подлежат
списанию
и
уничтожению.
За отчетный период выдано (списано):
по среднему
профессиональному образованию -3 диплома с приложением,
1свидетельство о профессии рабочего с приложением; по
дополнительному образованию – 18 дипломов с приложениями,
10 удостоверений о повышении квалификации; по учреждению - 1
вкладыш в трудовую книжку.
В 2019-2020 учебном году платные услуги оказываются на
основании расчета затрат на оказание платных услуг и приказа
учреждения, в соответствии с согласованными с Министерством
образования Тульской области перечнем платных услуг и
информацией о ценах на платные услуги, оказываемые
учреждением
ПРИКАЗ

19.07.2019

№158-о

Об утверждении перечня и цен на платные образовательные
услуги
В соответствии с лицензией №0133/02576 от 01.07.2015 г.,
Уставом ГПОУ ТО «НСК», приказами министерства образования
Тульской области от 26.04.2019г. № 665, от 24.05.2018 г. №719, в
целях расширения перечня в количестве 7 услуг:
- дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Дизайнер компьютерный» (256 часов);
- профессиональное обучение по профессии «Облицовщик
синтетическими материалами» (160 часов);
- профессиональное обучение по профессии «Арматурщик» (160
часов);
- профессиональное обучение по профессии «Бетонщик» (160
часов);
-дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Кровельщик по стальным кровлям» (160 часов);
-дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из
штучных материалов» (160 часов);
-дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Сметное дело»
и в связи с увеличением тарифов на 37 услуг
Утвердить новый перечень платных услуг и цен на платные
услуги, оказываемых ГПОУ ТО «НСК» с 01 августа 2019 в
соответствии с Приложением №1 в учебном году платные услуги
оказываются на основании расчета затрат на оказание платных
услуг и приказа учреждения, в соответствии с согласованными с
Министерством образования Тульской области перечнем платных
услуг и информацией о ценах на платные услуги, оказываемые
учреждением
ПРИКАЗ
20.11.2019

№ 244-о

Об утверждении перечня и цен на платные образовательные
услуги
на 2019-2020 учебный год
В целях расширения перечня в количестве 1-ой услуги дополнительное профессиональное образование (повышение
квалификации) по профессии «Промышленный дизайн и 3D
моделирование» (120 часов) и в связи с индексацией заработной
платы по 38-ми услугам

1. Отменить с 01 ноября 2019 года действие приказа от 19 июля
2019 г. № 158 «Об утверждении перечня и цен на платные
услуги».
2. Внести в перечень платных услуг и цен на платные услуги,
оказываемых ГПОУ ТО «НСК» с 01 ноября 2019 новую позицию
в соответствии с Приложением №1.
3. Утвердить новые расчеты затрат на 38 услуг ГПОУ ТО «НСК» с
01 ноября 2019 в соответствии с Приложением №2.
4. Заведующему канцелярией Кульбицкой Н.И ознакомить с
приказом:
-заведующего
центром
дополнительного
профессионального образования Мелихову О.Г.;
- секретаря учебной части Волосянкову Э.Н.

3.8.

Обеспечение внутреннего контроля
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Председатель комиссии по
внутреннему финансовому
контролю

Внутренний контроль в 2019-2020 учебном году
осуществляется на основании положения П-01-27. Внутренний
финансовый контроль в учреждении подразделяется на
предварительный, текущий и последующий. Внутренний контроль
осуществляется в соответствии с графиком проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности.
Ежемесячно:
- бухгалтером проводились проверки правильности и
своевременности отражения всех хозяйственных операций в
бухгалтерском учете;
председателем комиссии по внутреннему контролю проводилась
- проверка правильности оформления табеля учета рабочего
времени;
- проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и
компенсациям.
Ежеквартально:
бухгалтером
и
юрисконсультом
проводились
проверки
соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок
ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики;
- председателем комиссии по внутреннему контролю проводился
контроль оформляемых организацией документов
Акт
контроля оформления поступления, списания, ведение текущей
документации по продуктам питания ГПОУ ТО «НСК»
30.09.2019г.
№8
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель - Дружина И.Г. - заместитель директора по общим
вопросам

Детинов Д.В.- заместитель директора
хозяйственной работе,
Костюк С.В. – юрисконсульт,
Гришина С.В. – специалист по кадрам,
Антонова И.И. – бухгалтер.

административно-

Контроль оформления поступления, списания, ведение текущей
документации по продуктам питания на 30.09.2019г. включает в
себя:
- сверку остатков продуктов питания с остатками по
бухгалтерскому учету (Приложение №1 – инвентаризационная
опись №8) провела комиссия по внутреннему финансовому
контролю;
- наличие журналов: бракеража готовой продукции; учета
температурного режима холодильного оборудования; бракеража
пищевых продуктов;
Выводы комиссии:
На 30.09.2019г. проверка соответствия наличия фактических
остатков
данными бухгалтерского учета, ведение текущей
документации в соответствии с законодательством по продуктов
питания проведена, нарушений не установлено. Фактическое
наличие – 573,790 единиц, в стоимостном выражении – 8155,02
рублей, что соответствует данным бухгалтерского учета на
проверяемую дату.
Акт
контроля оформления поступления, списания, ведение текущей
документации по продуктам питания ГПОУ ТО «НСК»
21.10.2019г.
№131
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель - Дружина И.Г. - заместитель директора по общим
вопросам
Детинов Д.В.- заместитель директора административнохозяйственной работе,
Костюк С.В. – юрисконсульт,
Гришина С.В. – специалист по кадрам,
Антонова И.И. – бухгалтер.
Контроль оформления поступления, списания, ведение текущей
документации по продуктам питания на 21.10.2019г. включает в
себя:
- сверку остатков продуктов питания с остатками по
бухгалтерскому учету (Приложение №1 – инвентаризационная
опись №131) провела комиссия по внутреннему финансовому
контролю;

- наличие журналов: бракеража готовой продукции; учета
температурного режима холодильного оборудования; бракеража
пищевых продуктов;
Выводы комиссии:
На 21.10.2019г. проверка соответствия наличия фактических
остатков данными бухгалтерского учета, ведение текущей
документации в соответствии с законодательством по продуктов
питания проведена, нарушений не установлено. Фактическое
наличие – 534,990 единиц, в стоимостном выражении – 9005,97
рублей, что соответствует данным бухгалтерского учета на
проверяемую дату.
Акт
контроля оформления поступления, списания, ведение текущей
документации по продуктам питания ГПОУ ТО «НСК»
01.11.2019г.
№9
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель - Дружина И.Г. - заместитель директора по общим
вопросам
Детинов Д.В.- заместитель директора административнохозяйственной работе,
Костюк С.В. – юрисконсульт,
Гришина С.В. – специалист по кадрам,
Антонова И.И. – бухгалтер.
Контроль оформления поступления, списания, ведение текущей
документации по продуктам питания на 01.11.2019г. включает в
себя:
- сверку остатков продуктов питания с остатками по
бухгалтерскому учету (Приложение №1 – инвентаризационная
опись №9) провела комиссия по внутреннему финансовому
контролю;
- наличие журналов: бракеража готовой продукции; учета
температурного режима холодильного оборудования; бракеража
пищевых продуктов;
Выводы комиссии:
На 01.11.2019г. проверка соответствия наличия фактических
остатков данными бухгалтерского учета, ведение текущей
документации в соответствии с законодательством по продуктов
питания проведена, нарушений не установлено. Фактическое
наличие – 899,162 единицы, в стоимостном выражении – 26862,65
рублей, что соответствует данным бухгалтерского учета на
проверяемую дату.

Акт
контроля оформления поступления, списания, ведение текущей
документации по продуктам питания ГПОУ ТО «НСК»
30.12.2019г.
№132
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель - Дружина И.Г. - заместитель директора по общим
вопросам
Детинов Д.В.- заместитель директора административнохозяйственной работе,
Костюк С.В. – юрисконсульт,
Гришина С.В. – специалист по кадрам,
Антонова И.И. – бухгалтер.
Контроль оформления поступления, списания, ведение текущей
документации по продуктам питания на 30.12.2019г. включает в
себя:
- сверку остатков продуктов питания с остатками по
бухгалтерскому учету (Приложение №1 – инвентаризационная
опись №132) провела комиссия по внутреннему финансовому
контролю;
- наличие журналов: бракеража готовой продукции; учета
температурного режима холодильного оборудования; бракеража
пищевых продуктов;
Выводы комиссии:
На 30.12.2019г. проверка соответствия наличия фактических
остатков данными бухгалтерского учета, ведение текущей
документации в соответствии с законодательством по продуктов
питания проведена, нарушений не установлено. Фактическое
наличие – 447,637 единиц, в стоимостном выражении – 20639,57
рублей, что соответствует данным бухгалтерского учета на
проверяемую дату.
Ревизия кассы
Акты инвентаризации наличных денежных средств
на 30.09.2019г.
Акт №12
Материально ответственное лицо –бухгалтер Антонова И.И.
1) Конверты
маркированные
10 200,00
руб.
00
коп.
2) марок

3 590,00

руб.

50

коп.

Итого фактическое наличие на сумму
13 790,00руб. 50коп.
(Тринадцать тысяч семьсот девяносто рублей 50 копеек)
соответствует учетным данным

Председатель комиссии: Зам. директора по АХР Д. В. Детинов
Члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросам И. Г.
Дружина ; Бухгалтер И. И. Антонова;Заведующий хозяйственной
частью С. И. Юдин; Заведующий складом В.И. Костычева .
Акт №13
Материально ответственное лицо:Водитель автомобиля
А.Д. Паньо
4) Топливная карта
782601010010662
1,00
руб.
00
коп.
Итого фактическое наличие на сумму
1,00
руб.
00коп.
(Один рубль 00 копеек) соответствует учетным данным
Председатель комиссии: Зам. директора по АХР Д. В. Детинов
Члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросам И. Г.
Дружина ; Бухгалтер И. И. Антонова;Заведующий хозяйственной
частью С. И. Юдин; Заведующий складом В.И. Костычева .
Акт №14
Материально ответственное лицо: Зам. директора по АХР
Д. В. Детинов

4) топливная карта
782601010010662

1,00

руб.

00

коп.

2,00

руб.

00

коп.

5) топливная карта
Итого фактическое наличие на сумму
3,00
руб.
00
коп.(Три рубля 00 копеек) соответствует учетным данным
Председатель комиссии: Зам. директора по АХР Д. В. Детинов
Члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросам И. Г.
Дружина ; Бухгалтер И. И. Антонова;Заведующий хозяйственной
частью С. И. Юдин; Заведующий складом В.И. Костычева .
Акт №15
Материально ответственное лицо: Специалист по кадрам
С. В. Гришина
3)бланк трудовая
15,00
руб.
00
коп.
книжка
4) вкладыш к книжке
трудовой нового
23,00
руб.
00
коп.
образца
Итого фактическое наличие на сумму
38,00 руб.
00 коп.
(Тридцать восемь рублей 00 копеек) соответствует учетным
данным
Председатель комиссии: Зам. директора по АХР Д. В. Детинов

Члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросам И. Г.
Дружина ; Бухгалтер И. И. Антонова;Заведующий хозяйственной
частью С. И. Юдин; Заведующий складом В.И. Костычева .
Акт №16
Материально ответственное лицо:
И. А. Лыкова

1) Диплом о
профессиональной
переподготовке без обложки

2) Приложение к диплому о
профессиональной
переподготовке А4

3) Удостоверение о
повышении квалификации без
обложки

Документовед

125,00

руб.

00

коп.

109,00

руб.

00

коп.

100,00

руб.

00

коп.

58,00

руб.

00

коп.

58,00

руб.

00

коп.

12,00

руб.

00

коп.

4) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего с
обложкой 77187102236400223739

5) Приложение к
свидетельству о профессии
рабочего, должности
служащего 77187102236400223739

6) удостоверение повышения
квалификации

Итого фактическое наличие на сумму
462,00 руб.
00 коп.
(Четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек) соответствует
учетным данным
Председатель комиссии: Зам. директора по АХР Д. В. Детинов
Члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросам И. Г.
Дружина ; Бухгалтер И. И. Антонова;Заведующий хозяйственной
частью С. И. Юдин; Заведующий складом В.И. Костычева .
Акт №17
Материально ответственное лицо:
Зам директора по
УМРи КО Е. В. Селиванова
1) Приложение к
свидетельству о професси
рабочего,должности
служащего

1,00

руб.

00

коп.

2) Диплом о среднем
профессиональном
образовании с отличием с
обложкой
3) Диплом о среднем
профессиональном
образовании с обложкой
4) Приложение к диплому
о среднем
профессиональном
образовании
5) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего с
обложкой

13,00

руб.

00

коп.

2,00

руб.

00

коп.

46,00

руб.

00

коп.

5,00

руб.

00

коп.

6) Диплом о СПО с
обложкой

74,00

руб.

00

коп.

7) Диплом о СПО с
отличием с обложкой

11,00

руб.

00

коп.

8) Приложение к диплому
о СПО
9) Приложение к
свидетельству о проессии
рабочего
10) Диплом о среднем
профессиональном
образовании с отличием с
твердой обложкой
11) Диплом о среднем
профессиональном
образовании с твердой
обложкой

62,00

руб.

00

коп.

1,00

руб.

00

коп.

00
1,00

руб.

коп.
00

6,00

руб.

коп.

Итого фактическое наличие на сумму
222,00 руб.
00 коп.
(Двести двадцать два рубля 00 копеек) соответствует учетным
данным
Председатель комиссии: Зам. директора по АХР Д. В. Детинов
Члены комиссии:
Зам. директора по общим вопросам И. Г.
Дружина ; Бухгалтер И. И. Антонова;Заведующий хозяйственной
частью С. И. Юдин; Заведующий складом В.И. Костычева .

3.9.

Контроль за деятельностью приемной
комиссии

3.10.

Актуализация
информации
официальном сайте колледжа

на

Председатель приемной
комиссии

Начальник учебноинформатизационного
центра

Прием на обучение осуществляется в соответствии с
Порядком приема на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом от 01.02.2019г. №19. Количество мест для приема
обучающихся за счѐт бюджета Тульской области определяется
контрольными цифрами приѐма, установленными министерством
образования Тульской области, в ведении которого находится
ГПОУ
ТО
«НСК».
Работу
приемной
комиссии
и
делопроизводство, а также личный прием поступающих и их
родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором
ГПОУ ТО «НСК». При приеме в ГПОУ ТО «НСК»
обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии. Организация
информирования поступающих организована в соответствии с
гл.III Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования.
15.07.2019 г. рабочая группа в присутствии ответственного
секретаря приемной комиссии выборочно проверила соответствие
предоставленных документов, указанных в гл.IV Порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования. Одновременно проведена
проверка корректности отражения и расположения абитуриентов
по рейтингу в соответствии со средним проходным баллом в
программе разработанной ГПОУ ТО «НСК» и модуле «Приемная
комиссия» в базе 1С Колледж.
Информация на сайте обновляется систематически по мере
внесения изменений в локальные акты учреждения.

4. Антикоррупционные мероприятия
по формированию антикоррупционного мировоззрения

4.1.

Проведение
цикла
мероприятий,
направленных на разъяснение и
внедрение норм корпоративной этики.

Рабочая группа

ПЛАН

работы Комиссии по соблюдению требований этики и
урегулированию конфликта интересов Государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской
области «Новомосковский строительный колледж на 2020 год
№п/п
1.

Наименование мероприятия
Заседание комиссии по факту
(фактам) получения информации о
несоблюдении требований к
служебному поведению и (или)
урегулированию конфликта

Срок исполнения
По мере поступления
информации

Исполнител
Члены комис

2.

3.

интересов сотрудников ГПОУ ТО
«НСК»
Заседание комиссии по факту
(фактам)получения информации о
наличии у сотрудников ГПОУ ТО
«НСК» личной
заинтересованности, которая
может привести к конфликту
интересов
Заседание комиссии по
рассмотрению заявлений и
обращений сотрудников ГПОУ ТО
«НСК»

По мере поступления
информации

Члены комис

По мере поступления
заявлений и обращений
сотрудников

Члены комис

ПРОТОКОЛ №3
заседания Комиссии по соблюдению требований профессиональной
этики и урегулирования конфликта интересов сотрудников
Государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области «Новомосковский строительный колледж» (далее ГПОУ ТО «НСК»)
«16» декабря 2019 года
Председатель Комиссии: Костюк С.В. – юрисконсульт ГПОУ ТО
«НСК»
Секретарь: Кульбицкая Н.И. – заведующий канцелярией
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Члены Комиссии:
Чехова О.В. – заместитель директора по учебно-производственной работе
– заместитель председателя Комиссии;
Дружина И.Г. – заместитель директора по общим вопросам
Сивильдин А.Б. – начальник учебно-информатизационного центра
Присутствовали 5 из 5 членов Комиссии по соблюдению
требований профессиональной этики и урегулированию конфликта
интересов в ГПОУ ТО «НСК»
Повестка дня:
Подведение итогов работы Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов между
сотрудниками Государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Новомосковский строительный колледж»
за 2019 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Принять отчет о проделанной работе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в Государственном профессиональном образовательном
учреждении Тульской области «Новомосковский строительный колледж»
за 2019 год.
2.Оставить Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГПОУ ТО

«НСК» в действующей редакции.

4.3.

Включение в образовательные
программы учебных предметов
«Обществознание», «Основы
безопасности и жизнедеятельности»

4.4.

4.5.

4.6.

4.7

Член рабочей группы по
противодействию коррупции
Ершова О.С. совместно с
заместителем директора по
учебно-методической работе
и качеству обучения
Селивановой Е.В.

Внесены изменения в основные общеобразовательные программы.
1 Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»- тема урока: Административные правонарушения и
административная ответственность. Антикоррупционное
законодательство;
2 Дисциплина «Основы финансовой грамотности и
предпринимательство» - тема урока: Сущность коррупции, формы
коррупции. Ответственность за коррупцию.

Использование
методических
и
учебных пособий по организации
антикоррупционного
образования
обучающихся и его внедрение в
практику работы колледжа

Рабочая группа,
преподаватели, классные
руководители

Проведение заседаний ПЦК социально
–
экономических
дисциплин
и
психолого-педагогических дисциплин
с целью изучения методических
рекомендаций
по
антикоррупционному
воспитанию
студентов
и
последующей
корректировкой учебных программ и
календарно-тематических
планов
преподавателей с целью включения и
расширения тем антикоррупционной
направленности
Информационное
совещание
кураторов учебных групп колледжа с
рассмотрением вопросов проведения
мероприятий
антикоррупционной
направленности со студентами
Проведение
тематических
часов
общения «Причины возникновения

Председатели ПЦК

1.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
2.Указ Президента РФ от 13.03.2012 №297 «О Национальном плане
противодействия коррупции и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции».
3.Глинкина С.П. Коррупция в России: причины, масштабы,
качественные изменения. М., 2009.
4.Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и
организованной преступностью в современной России. М.: Норма,
2016.
04.09.2019 – О внесении изменений в структуру учебной
дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» с целью увеличения часов на изучение темы
«Антикоррупционное законодательство»

Заместитель директора по
воспитательной работе

Заместитель директора по
воспитательной работе

15.11.2019г. «О подготовке к молодѐжному конкурсу
антикоррупционной рекламы среди студентов 3-4 курсов»

3-4 курсы, октябрь-ноябрь 2019г. - «Российское законодательство
против коррупции»,

4.8.

4.9.

коррупции», «Бытовая коррупция:
понятие и признаки», «Российское
законодательство против коррупции»,
«Деятельность
государства
по
устранению причин и условий,
порождающих
коррупционные
преступления»,
«Вместе
против
коррупции», «Права и обязанности
студентов колледжа»
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства
о
борьбе
с
коррупцией
на
совещаниях,
педагогических советах
Посещение экзаменов в период зимней
и летней сессий, присутствие
при
защите проектов, курсовых.

3-4 курсы декабрь 2019г. - «Деятельность государства по
устранению причин и условий, порождающих коррупционные
преступления»,
1-2 курсы-ноябрь 2019г. - «Вместе против коррупции
1-2 курсы, сентябрь 2019г. - «Права и обязанности студентов
колледжа»

Директор

Рабочая группа

Запланировано на январь 2020

Дата
23.12.19
группа
С-18-1
23.12.19
группа
С-19-1
23.12.19
группа
С-18-2
24.12.19
группы
С-16-1
С-16-2

25.12.19
группа
С-19-1
25.12.19
группа
С-18-1
25.12.19
группа

Посещение экзаменов
Преподава Ауди
тория
тель

Кто посетил

Математика

Пивоворова
Л.А.

409

Ершова О.С.

Русский язык

Размыслова
Г.Г.

63

Ершова О.С.

Математика

Гусева
Ю.О.

Квалификацио
нный экзамен
по ПМ.01
Участие в
проектирован
ии зданий и
сооружений

Азимова
З.Н.,
Корнилова
Э.А.,
Макрушина
И.Н.,
Малахова
Ю.В., Рева
Л.В.

303

Ершова О.С.

Математика

Пивоварова
Л.А.

409

Ершова О.С.

Химия

Чернышева
Л.А.

56

Ершова О.С.

Биология

Васичкина
С.С.

58

Ершова О.С.

Дисциплина

306

Ершова О.С.

С-18-2
25.12.19
группа
С-17-2

26.12.19
группа
С-19-2
27.12.19
группа
С-18-1
27.12.19
группа
С-18-2
27.12.19
группа
С-17-1

4.10.

4.11.

Осуществление
личного
приема
граждан администрацией учреждения
по вопросам проявлений коррупции и
правонарушений
Обеспечение соблюдения порядка
административных
процедур
по
приему и рассмотрению жалоб и
обращений граждан

Директор

Директор

Информацион
ные
технологии в
профессионал
ьной
деятельности

Гусева
Ю.О.

305

Математика

Гусева
Ю.О.

306

Биология

Чернышева
Л.О.

58

Ершова О.С.

Химия

Васичкина
С.С.

56

Ершова О.С.

Информацион
ные
технологии в
профессионал
ьной
деятельности

Гусева
Ю.О.

305

Ершова О.С.

Ершова О.С.

Ершова О.С.

Член рабочей группы по противодействию коррупции
О.С. Ершова
Посещение экзаменов
Дисциплина
Дата
Преподав Аудит
Кто посетил
атель
ория
24.12.19
МКД.04.01
группа
Выполнение
Кулакова
31
Фатина О.В..
МСС-18
малярных
И.Н.
работ
26.12.19
группа
Математика
Лупу В.Н.
42
Фатина О.В..
МСС-19
Электронная приемная на сайте учреждения, личное время приема
директора: четверг 14-00-17-00

За истекший период жалоб не поступало

