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ОТЧЕТ
о мерах по противодействию коррупции 
в БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

(представляется к 30 июня и к 31 декабря)

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

Контрольные позиции За отчетный период
Количество подготовленных ппоектов локальных нормативных 
актов и распорядительных документов

8

Количество ппинятьтх локальных нормативных актов и 
распорядительных документов

8

Количество ппоектов локальных нопмативных актов и 
пасиопялительных документов, в отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза

8

Из них исключено коррупциогенных факторов 0
Наиболее часто выявленные коррупциогенные ()акторы 0
Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, 
если да, укажите причину

0

Какие ппинимаются мепы по повышению эффективности 
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и

Согласование внутренних локальных актов с представителями 
обучающихся, их родителей (законных представителей),

Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики
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распорядительных документов? юрисконсультом, а также представительным органом 
учреждения (Управляющий совет, педагогический совет,
профсоюз и т.д.)

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции.

Информация о проделанной работе за отчетный 
период

Принят ли в образовательной организации план противодействия коррупции? (Указать 
реквизиты акта)

План мероприятий антикоррупционной 
направленности на 2019 -  2020 учебный год 
рассмотрен на заседании антикоррупционной 
группы протокол № 2 от 02.09.2019 г. и утвержден 
руководителем БПОУ УР «ИПТ» Л.И.Сергеевой 
16.09.2019 г.
( размещен на официальном сайте учреждения).

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

Нет

Если да. то укажите причины и принятые меры по исполнению данных -
антикоррупционных мероприятий.

1. Отслеживание работы «Ящика доверия».
2. Правовое просвещение в рамках классных 
часов
3. Организованы встречи со специалистами в 
области права;
4. Проведены профилактические беседы с 
обучающимися с целью предотвращения
коррупционного поведения;
5. На сайте ОУ указана контактная 
информация для обращения граждан по фактам

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, 
затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 
уровня коррупции?

коррупции.
6. План мероприятий антикоррупционной 
направленности на 2019 -  2020 учебный год



3

•

»

t

размещен на сайте образовательного учреждения
7. Мониторинг изменения законодательства в 
области противодействия коррупции.
8. Обновление выставочного материала на 
стенде «Коррупции нет!».
9. В связи с предстоящими новогодними и 
рождественскими праздниками доведена 
информация до членов коллектива и 
обучающихся техникума о соблюдении запрета 
на дарение и получение подарков, в том числе 
указанная информация размещена на 
официальном сайте техникума.

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

Руководители структурных подразделений

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

13 человек

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

“

Укажите возможные пути решения указанных проблем.
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 • Проведение родительского собрания в 

общежитии. Ознакомление родителей с 
правилами проживания в общежитии, 
локальными актами, координирующими 
проживание в общежитии. Выбор 
председателя родительского Совета 
общежития. Встреча с инспектором 
ОДН «Информация о состоянии 
правонарушений и преступлений среди
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несовершеннолетних» 01.09.2019 г.
• Собрание в общежитие, знакомство с 

правилами проживания в общежитие, 
проведение инструктажа для 
проживающих -  02.09.2019г.

• 18.11.2019 г. В рамках 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Дети России - 2019» УР 
проведены встреча с инспектором ОДН 
и заместителем начальника полиции по 
правопорядку в группах 1 курса. Тема: 
предупреждение распространение 
наркомании среди несовершеннолетних. 
Опасности интернета.

• Общее и групповые собрания во всех 
группах техникума на тему: «Родители 
-  участники и партнеры 
образовательного процесса в 
техникуме» (12.10.2019 г.)

• Классный час «Удмуртия -  Родина моя»
• Круглый стол «Национальный 

приоритет».
• Единый профориентационный урок на

тему: «Профессионал будущего:
эффективное обучение и успешное 
трудоустройство».

• Встреча волонтеров правового отряда 
«Лидер»

с заместителем начальника по культуре и 
молодежной политике Администрации МО 
«Игринский район» Семеновой О.Н.
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• В социальных сетях опубликованы 
информационные буклеты по 
безопасности детей в сети интернет, на 
автодорогах, на железнодорожных 
путях, в случае угрозы 
террористических актов.

• Практикумы «Подросток и 
административный кодекс» Октябрь- 
ноябрь

I

• Проведение тематических классных 
часов с приглашением специалистов 
КДН и ЗП - ноябрь 2019 г.

- иные мероприятия (укажите их количество и опишите)

Участие родителей в работе Совета 
профилактики. Обсуждение обучающихся за 
текущую академическую задолженность. Права 
обучающихся не нарушаются -  ноябрь 2019 г.

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

Информация о проделанной работе на отчетную 
дату

Размещаются ли на официальном сайте в сети «Интернет» результаты деятельности Да
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. Адрес электронного ящика доверия: 
netkorruDtsii®/vandex.ru

Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие коррупции» Регулярно обновляется информация и 
статистические данные антикоррупционной 
направленности.
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Организация работы «телефона доверия» и учет поступивших по нему обращений, 
содержащих факты коррупции

Проведена акция волонтерским отрядом 
«Лидер» в рамках «Дня молодежи», где каждый 
мог получить визитку с номером телефона.

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

ПОЧТЫ -

электронного ящика «Нет коррупции» -

электронной почты -

личный прием -

«телефон доверия» -

. . . .  1
Ответственные Срок исполнения Информация о 

проделанной работе за 
отчетный период

Разработка и проведение комплекса мероприятий по 
формированию у обучающихся образовательных_____

Каминская Н.О.., зам. 
директора по УВР,

Сентябрь - декабрь Беседа инспекторов ОДН 
и ГИБДД с

организаций Удмуртской Республики антикоррупционных 
взглядов, по повышению уровня правосознания и правой 
культуры

Жуйкова Т.М., педагог- 
организатор

обучающимися первого 
курса по соблюдению 
законов РФ и 
законопослушного 
поведения.
Проведение 
тематических классных
часиь с при! лишением 
общественного 
уполномоченного по 
правам ребенка в 
Игринском : «Правовое 
государство - наше 
будущее или нынешний
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день?» .
Оформление стендов 
«Коррупции нет!», 
разработка памяток для 
работников и 
обучающихся по 
вопросам 
коррупционных 
проявлений в сфере 
образования

Проведение социологического исследования среди 
родителей и обучающихся «Удовлетворенность 
потребителей качеством образовательных услуг»

Каминская Н.О., зам. 
директора по УВР

Чиркова М.В., зам. директора 
по УМР

декабрь Организация проведения 
социологического 
исследования 
«У довлетворённость 
качеством образования у 
обучающихся» - декабрь

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации

Каким образом организовано антикоррупционное просвещение 1. Организация обучения сотрудников по требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

2. Организация по профессиональной переподготовке «Педагог 
профессионального обучения»

Автономная некоммерческая организация Центр научно -  
исследовательских, образовательных и консалтинговых решений

работников организации?

«Универсум» г. Глазов
3. Организована работа информационного стенда «Коррупции -  

нет!» и Тематической полки в библиотеке «От правового
просвещения к обеспечению прав» .

4. Проведение заседаний МК общеобразовательных дисциплин с 
целью включения тем антикоррупционной направленности
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по общеобразовательным дисциплинам -  сентябрь.
5. Проведение собраний коллектива с целью обсуждения и 

доведения информации о недопустимости коррупционных 
проявлений.

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

- Информационный стенд «Коррупции -  нет!» - постоянно
- Тематическая полка в библиотеке «От правового просвещения к 
обеспечению прав» - постоянно

Создана ли комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений

Количество рассмотренных 
индивидуальных служебных 
споров

Количество служебных споров, 
рассмотренных в судах

За отчетный период Приказ о создании комиссии № 
244а от 16.09.2019 (Положение о 
создании комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных 
отношений, утвержденное 
31.03.2017 г. (с изменениями от 
12.09.2019 г., внесенными 
приказом № 236а от 12.09.2019 г. 
)

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

Мероприятие Ответственные исполнителя 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» и Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
Видами юридических лиц»

Наговицына М.А., специалист по закупкам
„ *

т

•

Закупки товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных нужд 
производятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 -  
ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Осуществление контроля за соблюдением 
требований к сдаче в аренду свободных 
площадей учреждения, иного имущества, 
обеспечение его сохранности, целевого и 
эффективного использования

Бортникова Е.Н., юрисконсульт 
Работники бухгалтерии

Заключение договоров аренды, договоров по 
передаче нежилых помещений в 

безвозмездное пользование производится в 
соответствии с действующим 

законодательством РФ. Сохранность, целевое 
и эффективное его использование 

осуществляется в полной мере. Для 
безопасного и непрерывного 

образовательного процесса регулярно 
производится ремонт и контроль
технического состояния зданий и

сооружений. Организована круглосуточная 
охрана объектов собственности ( ведется 

видеонаблюдение, установлена тревожная 
кнопка и пожарная сигнализация). По

согласованию с Мин. имуществом УР и
МОиН УР арендуется часть крыши учебного 
корпуса (67 кв. м.) и здания котельной (11 кв.
м.), нежилое помещение площадью 8,1 кв. м., 
нежилое помещений площадью 16,1 кв. м. В 

безвозмездное пользование передано
помещение медпункта Игринскому МУЗ 

«ЦРБ» площадью 58, 4 кв. м, МБОУ 
Игринский районный ДДТ -  201, 7 кв. м.
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Осуществление контроля за целевым 
использование бюджетных средств

Корепанова М.И., гл. бухгалтер 

•

»

#

- проверка финансово-плановых документов 
(расчетов потребности в денежных 
средствах, смет доходов и расходов и др.) 
главным бухгалтером (бухгалтером), их 
визирование, согласование и урегулирование 
разногласий;
- проверка законности и экономической 
обоснованности, визирование проектов 
договоров (контрактов), визирование 
договоров и прочих документов, из которых 
вытекают денежные обязательства 
юрисконсультом и главным бухгалтером 
(бухгалтером);
- контроль за принятием обязательств 
учреждения в пределах утвержденных 
плановых назначений;
- проверка проектов приказов руководителя 
учреждения;
- проверка документов до совершения
хозяйственных операций в соответствий с 
графиком документооборота, проверка 
расчетов перед выплатами;
- проверка бухгалтерской, финансовой, 
статистической, налоговой и другой 
отчетности до утверждения или подписания;

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

Чиркова Т.А. 
Бортникова Е.Н. 
Г орбушина Н.Л.

- контроль за выполнением гос. задания ( по 
движению контингента обучающихся, 
эффективность использования денежных 
средств ОУ);

- контроль проведения кадровой 
оптимизации (сокращение штатных единиц) .

Обеспечение объективной оценки участия Чиркова М.В., зам. по УМР - поэтапная организация и проведение
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обучающихся в конкурсах 
профессионального мастерства, WorldSkills 
Russia

Мансурова М.А., зам. по УПР олимпиад и конкурсов проф. мастерства по 
профессиям и дисциплинам .

разработка Положений по каждому 
конкурсу и олимпиаде с учетом объективной 
оценки участия обучающихся.

Осуществление контроля за организацией и 
проведением государственной итоговой 
аттестации

Чиркова' М.В., зам. по УМР 
Мансурова М.А., зам. по УПР

#

- разработка Положений о проведении гос. 
итоговой аттестации и их размещение на 
официальном сайте техникума

проведение педсоветов по допуску 
обучающихся к экзаменам и ЕИА, а также по 
итогам экзаменов и ЕИА

написание приказов о создании 
аттестационных комиссий

ежегодное создание Комиссий по 
урегулированию отношений между 
участниками образовательного процесса.
- своевременное оформление протоколов 
экзаменов и ЕИА и ознакомление с ними 
обучающихся

включение в состав аттестационных
комиссий по ЕИА и участие в процедуре 
ЕИА социальных партнеров

Осуществление контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца о профессиональном образовании, в 
то числе свидетельств (удостоверений) о

Лекомцева Е.В., специалист по маркетингу 
Корепанова А.Е.., руководитель ресурсного 

центра
Чайникова Н.Н., архивариус (секретарь 

ресурсного центра)

- организация регистрации всех документов 
гос. образца в журналах выдачи дипломов, 
свидетельств, дубликатов и их выдача под 
подпись
- составление актов -  списания с целью

курсах подготовки и переподготовки, 
повышения квалификации.

Конышева О.Д., бухгалтер 
Стрелкова Н.М., секретарь руководителя

контроля за выдачей документов гос. образца 
- оформление журналов в соответствии с 
требованиями делопроизводства (прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью).
- учет документов гос. образца (дипломы, 
свидетельства, дубликаты) осуществляются
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бухгалтерской службой как бланков строгой 
отчетности.
- организация работы по внесению сведений 
в Федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) квалификации, 
документах об обучении» в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы

Бортникова Е.Н. 
(34134) 4 - 5 8 -9 5


