
ОТЧЕТ 

о мерах по противодействию коррупции 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

за 2 полугодие 2019 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 
─ 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах локальных нормативных актов и распорядительных 

документов 
─ 

Из них исключено коррупциогенных факторов ─ 

Количество локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 
─ 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в локальных  нормативных актах и распорядительных документах ─ 

Из них исключено коррупциогенных факторов ─ 

 

Наиболее часто выявленные коррупциогенные факторы ─ 

Имеются ли случаи неустранения коррупциогенных факторов, если да, укажите причину ─ 

Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов и распорядительных документов? 

Проект локального акта проверяется на соответствие 

законодательству, действующим в колледже нормам и 

правилам, перед утверждением  рассматриваются на 

педагогическом совете. 

 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции 
 Информация о проделанной работе за отчетный период 

Принят ли в организации план по противодействию коррупции? (Указать 

реквизиты акта) 

План мероприятий противодействия коррупции на 2017/2018 уч.г. 

(утвержден приказом от 26.12.2018 № 400-ахч) 

Имеют ли место случаи неисполнения мероприятий по противодействию 

коррупции 
Нет 

Если да, то укажите причины и принятые меры по исполнению данных 

антикоррупционных мероприятий 
─ 

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции? 

Создана антикоррупционная комиссия. Проведено анкетирование 

студентов и сотрудников. Проведены классные часы. Вопросы коррупции 

неоднократно рассматривались на собраниях подразделений и педсовете. 

По инициативе профсоюзного комитета проведена внеплановая проверка 
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финансово-хозяйственной деятельности. Нарушения не выявлены. 

Наименование подразделения (ответственного должностного лица)  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Жуйков Георгий Геннадиевич, директор,  

председатель антикоррупционной комиссии 

Количество лиц, ответственных за реализацию мер по противодействию 

коррупции в организации (в том числе заместители руководителей и др. лица) 
5 

Какие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Укажите возможные пути решения указанных проблем 

В ходе работы возникают проблемы организационного характера 

связанные с недостаточной информированностью работников 

деятельностью других подразделений. 

Пути решения: проведение собраний в подразделениях, обсуждение на 

административных совещаниях вопросов и обращений работников. 

 

3. Организация взаимодействия с  родителями и общественностью 
 За отчетный период 

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в организации,  

в том числе 

6 

- конференции, круглые столы, научно-практические семинары - 

- иные мероприятия (укажите количество и опишите) Педсовет. Выступления директора и 

руководителей подразделений. 

Методический совет. Обсуждение проектов 

локальных актов. 

Общее собрание. Отчет директора и главного 

бухгалтера о результатах финансово-

хозяйственной деятельности. 

Количество проведенных личных приемов граждан администрацией организации по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений в организации 

5 

 

 

 Информация о проделанной работе на отчетную дату 
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Размещаются ли на официальном сайте в сети «Интернет» результаты деятельности 

организации по вопросам противодействия коррупции, в том числе по фактам 

привлечения должностных лиц к ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений? 

 
 

Создан ли электронный почтовый ящик «Нет коррупции» для обеспечения возможности 

сообщения гражданами информации (обращений) о ставших им известных фактах 

совершения работниками организации коррупционных правонарушений 

Да 

Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие коррупции» Раздел «Противодействие коррупции» ведется, обновляется 

Организация работы «телефона доверия» и учет поступивших по нему обращений, 

содержащих факты коррупции 

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции»  

размещена информация для обращения граждан: электронная 

почта, телефон, факс. 

За отчетный период обращений граждан не было.  

 

 За отчетный период 

Количество обращений граждан и организаций о фактах коррупции посредством:  

почты Нет 

электронного ящика «Нет коррупции» Нет 

электронной почты Нет 

личный прием 8 

«телефон доверия» Нет 

иное Нет 
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 Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Информация о проделанной работе за отчетный период 

Разработка и проведение комплекса мероприятий 

по формированию у обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики 

антикоррупционых взглядов, по повышению 

уровня правосознания и правовой культуры 

Никитина М.Н. 

Иночкина О.М. 

2018 – 2019 

 учебный год 
 Проведен социологический опрос. 

 Выявлены проблемные направления. 

 Определены наиболее коррупционно-опасные 

ситуации. 

 Разработаны локальные акты, регламентирующие 

последовательность операций и обеспечивающие 

максимальную открытость действий. 

Проведение социологического исследования среди 

родителей «Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Никитина М.Н 2019 год Разрабатываются критерии социологического 

исследования среди родителей «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных услуг» 

 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации 
  

Каким образом организовано антикоррупционное просвещение работников 

организации? 

Антикоррупционное просвещение работников проводится различными 

способами.  

 На официальном сайте имеется страница «Противодействие 

коррупции» 

 В коридоре учебного корпуса установлен информационный стенд 

«Скажем коррупции нет!»  

 Вопросы противодействия коррупции периодически заслушиваются на 

совещаниях различного уровня. 

Имеются ли в организации стенды, отражающие актуальные вопросы 

профилактики и противодействия коррупции? Как часто происходит 

обновление информации на данных стендах? 

 

Стенд имеется. Содержание обновляется по мере появления новой 

информации, локальных и нормативных актов. 
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 Создана ли комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

Количество рассмотренных 

индивидуальных служебных споров 

Количество служебных споров, 

рассмотренных в судах 

За отчетный период Комиссия создана (приказ от 25.09.2018 № 51) 0 0 
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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 

требований Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

Владыкин Сергей Валериянович, 

зам. директора по 

административно-хозяйственной 

работе, Мышкина Елена 

Вениаминовна, архивариус 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд колледжа 

производится в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. и Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

План-график, планы закупок по 44-ФЗ; план-график по 223-ФЗ 

размещены на официальном сайте. Документация по закупкам с 

единственным поставщиком размещена на официальном сайте. 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду свободных площадей 

учреждения, иного имущества, обеспечение его 

сохранности, целевого и эффективного 

использования 

Владыкин Сергей Валериянович Сдача в аренду свободных помещений осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики «О согласовании Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики сделок с имуществом, закрепленных за 

государственными учреждениями Удмуртской Республики, 

подведомственными Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики». Сданные в аренду площади учреждения используются по  

назначению. Задолженности по аренде и возмещению коммунальных 

услуг нет.  

Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Касимова Татьяна Ивановна, 

главный бухгалтер 

Проведены внутренние проверки в соответствии с графиком, 

утвержденным учетной политикой. 

Осуществление контроля, в т.ч. общественного, 

за использованием бюджетных и внебюджетных 

средств 

Касимова Татьяна Ивановна, 

главный бухгалтер 

Проведены внутренние проверки в соответствии с графиком, 

утвержденным учетной политикой. 

Обеспечение объективной оценки участия 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

Никитина М.Н. Студенты колледжа в школьном этапе Всероссийской олимпиады не 

участвовали. 

Осуществление контроля за организацией  

и проведением государственной итоговой 

аттестации 

Никитина Мария Николаевна, 

зам. директора по учебно-

производственной работе 

1. Организация и проведение Государственной итоговой аттестации 

проходила в соответствии с Положением о проведении 

Государственной итоговой аттестации в БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж». 

2. Темы выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 

разработаны на заседаниях методических комиссий по специальностям 

и утверждены на заседании Педагогического совета 14.12.2016 г. 

Также в декабре 2016 г. был утвержден состав руководителей ВКР и 

список закрепленных студентов. В период подготовки ВКР 

осуществлялся постоянный контроль за ходом выполнения ВКР со 

стороны заведующих отделениями и классными руководителями. Зам.  
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