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ОТЧЕТ 

 о мерах по противодействию коррупции БПОУ УР «ИМТ»  

за 2020 года 
 

 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
 

Контрольные позиции за отчетный период 
Количество подготовленных проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов 39 
Количество принятых локальных нормативных актов и распорядительных документов 39 
Количество проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 
39 

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

экспертиза 
9 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в локальных нормативных актах и распорядительных документах 0 
Из них исключено коррупциогенных факторов 0 

 

Наиболее часто выявленные коррупциогенные факторы нет 

Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, если да, укажите причину нет 

Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов и распорядительных документов? 

 

Проекты локальных  актов утверждаются общим собранием 

учебного заведения посредством общего голосования, затем 

утверждаются приказом  

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции 
  

Принят ли в организации план по противодействию коррупции? (Указать реквизиты акта) Утвержден план на 2020 год (приказ от 26.12.2019 № 291-ОД). 
Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? 

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

мероприятий. 

 

нет 

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня 

коррупции? 

Положение о противодействии коррупции от 31 августа 2017 года, 

требования которого доведены до сотрудников в ходе общего 

собрания – протокол № 4 от 25 июня 2019 года). Разработаны и 

утверждены приказ от 26.12.2019 года № 291-ОД: 

антикоррупционный стандарт, положение о космиссии по 

противодействию коррупции, пересмотрен состав комиссии. 

Утвержден порядок работы специализированного ящика для 

обращений граждан по вопросам коррупции и электронного 
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ящика «Против коррупции», состав рабочей группы по выемке 

письменных обращений (приказ от 01.10.2019 года № 209-ОД.  

Находится на стадии утверждения положение о конфликте 

интересов. 
Наименование подразделения (ответственного должностного лица) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 
отдел правого и кадрового обеспечения 

Количество лиц, ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции в  

организации (в том числе заместители руководителей и др. лица). 
комиссия в составе 8, из которых 3 заместителя директора 

Какие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. Укажите возможные пути решения 

указанных проблем. 

нет 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
 

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в 

организации,в том числе 

В ходе родительских собраний до сведения родителей доведены 

требования антикоррупционного законодательства. Проведено 

анкетирование, результаты которого обобщены подразделением 

воспитательной работы и приобщены в накопительное дело. 
- конференции, круглые столы, научно-практические семинары Информация по антикоррупциионному поведениюв период 

дистанционного обучения размещалась в студенческих группах ВК 
- иные мероприятия (укажите их количество и опишите) Подготовлена презентация по антикоррупционному поведению (для 

сотрудников), утвержден антикоррупционный стандарт. 
Количество проведенных личных приемов граждан администрацией организации по 

вопросам проявлений коррупции и правонарушений в организации 
Фактов коррупционных проявлений не зафиксировано, обращений и 

жалоб в адрес администрации техникума не поступало. 

 
 Информация о  проделанной работе на отчетную дату 

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? 

Положение, состав комиссии и план мероприятий размещены на 

официальном сайте, в январе будет размещен антикоррупционный 

стандарт, план работы на 2010 год, положение о конфликте 

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

сообщения гражданами информации (обращений) о ставших им известных фактах совершения 

работниками организации коррупционных правонарушений 

Работа электронного почтового ящика «Против коррупции» 

регламентирована приказом от 01.10.2019 года № 209-ОД. 

Информация размещена на сайте. 
Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие коррупции» да 
Организация работы «телефона доверия» и учет поступивших по нему обращений, содержащих 

факты коррупции 
да  

 
Количество обращений граждан и организаций  о фактах коррупции  посредством:   за отчетный период 

почты                            0 
электронного ящика «Нет коррупции» 0 



 3 

электронной почты                 0 
личный прием                      0 
«телефон доверия» 0 
иное 0 

 
 ответственные 

исполнители 

срок 

исполнения 

 

Разработка и проведение комплекса мероприятий по формированию у 

обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики   

антикоррупционных взглядов, по повышению уровня правосознания и  

правой культуры 

Суднева Л.Г. 

Кулябина О.А. 

 Ноябрь, 2020 

год 

Внесены изменения в программу дисциплины 

«Право», согласно которых увеличено количество 

часов, направленных на изучение требований  

антикоррупционного законодательства. 

Рассылка материалов мастерам и кураторам 

групп для информирования студентов по 

антикоррупционному поведению. 
Проведение социологического исследования среди родителей 

«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг» 
Суднева Л.Г. 

Кулябина О.А. 

 

4 квартал  

2020 года 

 Социологическое исследование в разработке 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации 
  

Каким  образом организовано антикоррупционное просвещение работников организации?  Рассмотрение и утверждение проектов локальных актов в ходе 

Общего собрания, инструктивно-методическое совещание с 

сотрудниками по вопросам разъяснения антикоррупционного 

законодательства (подготовка презентаций) 
Имеются ли в организации стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и 

противодействия коррупции? Как часто происходит обновление информации на данных 

стендах?К установленному сроку представить с отчетом фотографии стендов, скрин-шот 

сайта 

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 да 0 0 

 

 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организации  

в целях предупреждения коррупции 
     Мероприятие Ответственные 

исполнители 
Информация о  проделанной работе за отчетный период 
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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» 

Коледа Е.Н. 

  

Ведение реестра договоров, ежемесячные отчеты об исполнении 

контрактов и договоров. 

Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче в 

аренду свободных площадей учреждения, иного имущества, 

обеспечение его сохранности, целевого и эффективного 

использования 

Коледа Е.Н. 

  

Контроль за сроками окончания договоров аренды, проверка 

своевременности согласования договоров аренды с учредителем, 

инвентаризации имущества. 

Осуществление контроля за целевым использование бюджетных 

средств 
Коледа Е.Н. Внутренний ежемесячный контроль; 

Ежеквартальные сверки с контрагентами Учреждения; 

Своевременное предоставление отчетов об использовании иных субсидий 

выделенных из бюджета Удмуртской Республики. 
Осуществление контроля, в т.ч. общественного, за использованием 

бюджетных и внебюджетных средств  
Коледа Е.Н.  Внутренний контроль (1 раз в месяц)   

Ежеквартальные сверки с контрагентами Учреждения; 

Своевременное предоставление отчетов об использовании иных субсидий 

выделенных из бюджета Удмуртской Республики; 
Обеспечение объективной оценки участия обучающихся в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады 
- - 

Осуществление контроля за организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации 
 Шаязданов 

Р.Р. 

Осуществление контроля этапов подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о среднем (полном) общем 

образовании 

Порсева Н.Н. Ведение соответствующих журналов учета и проверки заполнения 

указанных журналов 

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы 
Необходимо внесение дополнений в Устав организации и должностные инструкции в части противодействия коррупцию.   

 

 
 

 
Исп. Кулябина О.А. 

63-20-11                            
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