
ОТЧЕТ 
о мерах по противодействию коррупции в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмурт

ской Республики «Глазовский политехнический колледж» 
за 1 полугодие 2020 года

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

Контрольные позиции за отчетный период
Количество подготовленных проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов 1
Количество принятых локальных нормативных актов и распорядительных документов 1
Количество проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза

0

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах локальных нормативных актов и распоряди
тельных документов

0

Из них исключено коррупциогенных факторов 0
Количество локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза

0

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в локальных нормативных актах и распорядительных до
кументах

0

Из них исключено коррупциогенных факторов 0

Наиболее часто выявленные коррупциогенные факторы -
Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, если да, укажите причину -
Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов и распорядительных документов?

Проводится экспертиза всеми заинтересованными руко
водителями структурных подразделений, привлекается 
юрист

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции

Принят ли в организации план по противодействию коррупции? (Указать реквизиты акта) План по противодействию коррупции на 2019-2020 
учебный год от 30.08.2019
План по антикоррупционному просвещению обучающих
ся на 2020 год от 09.01.2020

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? 
Если да, то укажите причины и принятые меры по исполнению данных антикоррупционных ме
роприятий.

Нет

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, затрудняющих Актуализация локальных актов на инструктивно-
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возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? методическом совещании, родительских собраниях, 
классных часах

Наименование подразделения (ответственного должностного лица) по профилактике коррупцион
ных и иных правонарушений.

Заместитель директора по учебной работе

Количество лиц, ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции в организа
ции (в том числе заместители руководителей и др. лица).

12

Какие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за работу по про
филактике коррупционных и иных правонарушений.
Укажите возможные пути решения указанных проблем.

- недостаточное владение законодательной базой РФ, 
УР;
- отсутствие юриста в штате

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупцион
ной направленности в организации, 
в том числе

3

- конференции, круглые столы, научно-практические семинары - Республиканская заочная научно-практическая конференция обучающихся 
профессиональных образовательных учреж дений Удмуртской Республики: 
«Гражданский патриотизм: традиции и современность»

- иные мероприятия (укажите их количество и опишите) - педагогический совет с вопросом в повестке дня «Актуализация антикоррупционно
го стандарта», протокол №  4 от 03.02.2020;
- проведение общего родительского собрания с вопросом в повестке дня «Профилак
тика кризисных явлений в колледже» 27.02.2020
Всего мероприятий - 2

Количество проведенных личных приемов граждан администрацией 
организации по вопросам проявлений коррупции и правонарушений в 
организации

0

Информация о проделанной работе на отчетную да
ту

Размещаются ли на официальном сайте в сети «Интернет» результаты деятельности организации по 
вопросам противодействия коррупции, в том числе по фактам привлечения должностных лиц к ответ
ственности за совершение коррупционных правонарушений?

Отчет о реализации мероприятий по противодей
ствию коррупции

Создан ли электронный почтовый ящик «Нет коррупции» для обеспечения возможности сообщения 
гражданами информации (обращений) о ставших им известных фактах совершения работниками ор
ганизации коррупционных правонарушений

Д а

Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие коррупции» Д а
Организация работы «телефона доверия» и учет поступивших по нему обращений, содержащих факты 
коррупции

Д а
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Количество обращений граждан и организаций о фактах коррупции посредством: за отчетный период
почты -0
электронного ящика «Нет коррупции» -0
электронной почты -0
личный прием -0
«телефон доверия» -0
иное -0

ответственные
исполнители

срок
исполнения

Разработка и проведение комплекса мероприя
тий по формированию у обучающихся образова
тельных организаций Удмуртской Республики 
антикоррупционных взглядов, по повышению 
уровня правосознания и правовой культуры

Зав.отделом по 
УВР и СВ

09.01.2020-
30.06.2020

- участие 2 студентов в Республиканской заочной викторине «Изу
чая основной закон страны» на базе АПОУ УР «РМК М3 УР» Мо- 
жгинский филиал (сертификаты участников);
- участие 4 студентов к Республиканскому конкурсу видео-роликов 
среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики «Ясоблюдаю закон» на базе 
БПОУ УР «Боткинский машиностроительный техникум им. В.Г. 
Садовникова» (сертификаты участников);
- собрание с обучающимися: ознакомление с локальными актами 
«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации», 
«Положение о государственной итоговой аттестации» 14.01.2020;
- собрание для обучающихся 1-5 курсов «Что нужно знать о кор
рупции» 18.03.2020 г.
- классные часы в группах 1-5 курсов «Закон и необходимость его 
соблюдения», «Антикоррупция» в течение марта 2020 г.

Проведение социологического исследования 
среди родителей «Удовлетворенность потреби
телей качеством образовательных услуг»

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации

Каким образом организовано антикоррупционное просвещение работников организа
ции?

Ознакомление на педагогическом совете с пунктами антикоррупци
онного стандарта
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Имеются ли в организации стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и 
противодействия коррупции? Как часто происходит обновление информации на дан
ных стендах?
К установленному сроку представить с отчетом фотографии стендов, скрин-шот сайта

Создана ли комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных 

отношений

Количество рассмотренных индивидуальных 
служебных споров Количество служебных споров, 

рассмотренных в судах

За отчетный период да - -

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организации в целях 
предупреждения коррупции

Мероприятие Ответственные исполнители Информация о проделанной работе за отчетный период

Осуществление контроля за соблюдением требо
ваний Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд»

Главный бухгалтер, директор, 
зам.директора по АХЧ

Ежедневный контроль на основании Плана-графика и Плана заку
пок

Осуществление контроля за соблюдением требо
ваний к сдаче в аренду свободных площадей 
учреждения, иного имущества, обеспечение его 
сохранности, целевого и эффективного использо
вания

Главный бухгалтер, директор, 
зам.директора по АХЧ

Проверка правильного и эффективного использования переданного 
в безвозмездное пользование имущества 1 раз в квартал
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Осуществление контроля за целевым использова
ние бюджетных средств

Главный бухгалтер, зам.директора 
по АХЧ

Проверка правильности расходования целевых денежных средств 
согласно утвержденной смете, спецификации, ежедневно

Осуществление контроля, в т.ч. общественного, 
за использованием бюджетных и внебюджетных 
средств

Главный бухгалтер, директор Проверка правильности расходования денежных средств согласно 
утвержденному плану ФХД, ежедневно

Обеспечение объективной оценки участия обуча
ющихся в школьном этапе Всероссийской олим
пиады

Участие не принимали

Осуществление контроля за организацией и про
ведением государственной итоговой аттестации

Создается государственная экзаменационная комиссия, в состав 
которой входит председатель -  представитель сторонней организа
ции, предприятия, учреждения, член администрации преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

Осуществление контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи до
кументов государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем (полном) общем 
образовании

Бланки строгой отчетности хранятся в бухгалтерии по инструкции 
157н и учитываются на 03 счете. Выдаются под отчет секретарю 
учебной части по заявлению и накладной. После заполнения в кни
ге выдачи дипломов выдаются под роспись выпускникам или по 
доверенности, заверенной в установленном порядке. Выданные или 
испорченные бланки списываются, что подтверждается актом спи
сания

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы


