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ОТЧЕТ 

 о мерах по противодействию коррупции   БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум» 
(за первое  полугодие 2020 года) 

 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
Контрольные позиции за отчетный период 

Количество подготовленных проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов 6 

Количество принятых локальных нормативных актов и распорядительных документов 6 

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

проведена антикоррупционная экспертиза 

6 

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

Не выявлено 

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

6 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в локальных нормативных актах и распорядительных 

документах 
Не выявлено 

Из них исключено коррупциогенных факторов - 
 

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 правовая экспертиза локальных нормативных актов 

и распорядительных  документов  на соответствие требований 
антикоррупционного законодательства. 

    

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) 

Приказ № 5 от 09.01.2020г. «Об утверждении  Плана  
антикоррупционных мероприятий на 2020 год» 

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию 

коррупции? Если да, то укажите причины и принятые меры по исполнению данных 
антикоррупционных мероприятий. 

 Не имеют 

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции? 

Проведена антикоррупционная экспертиза локальных актов 

техникума.  Проводился мониторинг деятельности бюджетного 

учреждения в сфере размещения заказов для государственных 
нужд на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

Закупки осуществляются с использованием подсистемы 

«Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

http://www.zakupki.gov.ru/
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государственных нужд Удмуртской Республики» 

государственной информационной системы 

«Автоматизированная информационная система управления 

бюджетным процессом Удмуртской Республики». 
Проводился внутренний контроль за использованием по 

назначению и сохранностью объектов государственной 

собственности, закрепленных на праве оперативного управления 
за техникумом. 

Наименование подразделения (ответственного должностного лица) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Комиссия по противодействию коррупции в БПОУ УР «ИАТ»  

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

Комиссия в составе 5 человек 

Какие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

Укажите возможные пути решения указанных проблем. 

Проблемы не возникают 

 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
 за отчетный период 

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в 

организации, 

 в том числе 

 

- конференции, круглые столы, научно-практические семинары 0 

- иные мероприятия (укажите их количество и опишите)  С родителями (законными представителями) в ходе 
индивидуальной работы  затрагивались вопросы по 

противодействию коррупции.  

Классные часы на тему: 
- «Мужественность, патриотизм: прошлое и 

современность» 1-4 курсы (16 групп)  

- Часы общения по темам: «Ценность человеческой 
жизни», «Вечные ценности – долг и совесть» с 

привлечением специалиста МБОУ ДО «Олимп» (2 

курс) (5 групп) 

- Тренинг «Секреты жизненного успеха» (3 курс) (3 
группы) с привлечением педагога-психолога 

техникума 

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

Граждане  на прием не записывались и не приходили 

 
 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? 

Фактов привлечения должностных лиц к ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений в первом  

полугодии 2020 года не имелось. 

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

сообщения гражданами информации (обращений) о ставших им известных фактах 

совершения работниками организации коррупционных правонарушений 

создан 

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

содержащих факты коррупции 
- 

 
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 

информация о  проделанной работе за отчетный период 

Разработка и проведение комплекса 

мероприятий по формированию у обучающихся 
образовательных организаций Удмуртской 

Республики   антикоррупционных взглядов, по 

повышению уровня правосознания и  правой 
культуры 

 

Залилов И.И. 

Азангулова С.Г. 

Матвеева Е.Я. 

Рылова А.Ю. 

 

В течение 

учебного года 

На занятиях учебных дисциплин:  

- Экономика отрасли; 
- Основы экономики. 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Введение в профессию: общие компетенции профессионала; 
- Введение в специальность: общие компетенции профессионала. 

Рассматриваются темы по формированию антикоррупционных 

взглядов, по повышению уровня правосознания и правовой 
культуры согласно рабочей программы. 

Проведение социологического исследования 

среди родителей «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных услуг» 

Зам. директора по 

ВР –  

Симонова Э.Т. 

 

. - 

 

  

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации 
  

Каким  образом организовано антикоррупционное просвещение работников 

организации?  

Развитие сайта техникума в соответствии с законодательством РФ и в целях 

обеспечения информационной открытости образовательной деятельности. 

На  стенде размещены:  
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-адреса  и  телефоны  органов,  куда должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий:  

фактов вымогательства, взяточничества  и  других  проявлений коррупции. 

Имеются ли в организации стенды, отражающие актуальные вопросы 
профилактики и противодействия коррупции? Как часто происходит 

обновление информации на данных стендах? 

 

Да имеется. Информация на стенде обновляется по мере необходимости. 

 
 Создана ли комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  

Количество рассмотренных индивидуальных 

служебных споров 
Количество служебных споров,  

рассмотренных в судах 

За отчетный период создана нет нет 

 

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» 

Москвин В.А. – 
врио заместителя 
директора по АХР 

Нуриева А.Р. –  
юрисконсульт 

Проводилось наблюдение в сфере закупок посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе планов 
закупок и планов-графиков. 

Проводилась правовая экспертиза договоров.  

Осуществление контроля за соблюдением 
требований к сдаче в аренду свободных площадей 

учреждения, иного имущества, обеспечение его 

сохранности, целевого и эффективного 
использования 

Москвин В.А. – 
врио заместителя 
директора по АХР 

Нуриева А.Р. –  
юрисконсульт 

Проводился внутренний контроль за соблюдением требований к сдаче в аренду 
площадей учреждения, использованием по назначению и сохранностью объектов 

государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управлению за 

техникумом.  
При осуществлении контроля за соблюдением требований к сдаче в аренду свободных 

площадей учреждения, обеспечение его сохранности, целевого и эффективного 

использования, закрепленных на праве оперативного управлению за техникумом, 
нарушений не выявлено. 

Осуществление контроля за целевым 

использованием  бюджетных средств 

Трефилова Л.Ю. – 
главный 

бухгалтер 

Проводился внутренний финансовый контроль за использованием целевых бюджетных 

средств, в несколько этапов: 

-предварительный контроль проводился до совершения факта хозяйственной операции; 
-текущий контроль проводился на стадии формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов; 

-последующий контроль проводился по итогам совершения факта хозяйственной 
операции путем анализа и проверки бухгалтерских регистров. 

consultantplus://offline/ref=AB3D4AF1FD8FE380C329AF3F3056FC84100FCBEDA1A6C1793E06A5854C4D2FK
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Осуществление контроля, в т.ч. общественного, 

за использованием бюджетных и внебюджетных 

средств  

Трефилова Л.Ю. – 
главный 

бухгалтер 

Контроль за использованием бюджетных и внебюджетных средств осуществлялся  в 

ежедневном режиме,  самостоятельно учреждением так и путем сверки кассовых 

расходов с Министерством финансов УР, так же   контроль осуществлялся 

Министерством образования и науки УР при предоставлении  квартальной отчетности. 
Наряду с вышеперечисленным учреждение размещает информацию об использование 

бюджетных и внебюджетных средств на официальный сайт учреждения, на сайт 

Bus.gov.ru., на сайт Web. –торги, на сайт  zakupki.gov.ru , что указывает на прозрачность 
использования средств и общедоступность, для контроля со стороны общественности 

(потребителей услуг).   

Обеспечение объективной оценки участия 

обучающихся во  Всероссийской олимпиаде 

Азангулова С.Г.- 
зам. директора по 

УР 

Студенты принимали участие: 

Январь 2020 

- Республиканская научно-практическая конференция обучающихся ПОО УР 

«МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» - в январе 2020 

участвовали 4 человека 

Февраль 2020 

- Онлайн-уроки по финансовой грамотности: 

1. С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?  

2. Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве 

3. "Финансовые инструменты и стратегии инвестирования" 

4. Личный финансовый план. Путь к достижению цели 

5. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами 

- Республиканская олимпиада обучающихся  ПОО УР по дисциплине 

«Информатика» - участвовал 1 человек 

- Республиканская заочная научно-практическая конференция обучающихся 

ПОУ УР «Гражданский патриотизм: традиции и современность» участвовало 3 

человека ( 1 и 3 места) 

- Республиканская дистанционная олимпиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций УР по учебной дисциплине: Инженерная графика 

– участвовало 9 человек 

- Республиканский фестиваль «Физика в моей профессии» среди обучающихся 

ПОО УР – 1 человек 

Март 2020 

- РНПК обучающихся ПОО «Иностранные языки PLUS» - 1 студент 

- Шестая республиканская научно-практическая конференция обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 

«История Удмуртии в лицах: 1919 - 2019 г.г.». – 1 студент (3 место) 
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