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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 по противодействию коррупции в 

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и 

консультирования» на 2018-2019 годы утвержден 

приказом по Учреждению от 21.12.2017 № 88-од. 

 

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? 

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

мероприятий. 

Мероприятия по противодействию коррупции 

исполняются в сроки, согласно Плану. 

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

Разработаны и утверждены: 

- Антикоррупционная политика ГКОУ 

«Республиканский центр диагностики и 

консультирования». Утверждена приказом по 

Учреждению от 30.03.2018 № 18-од «Об утверждении 

Антикоррупционной политики». 

- Памятка «Взятка». 

Наименование подразделения (ответственного должностного лица) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Ответственное должностное лицо – Чуракова М.В., 

заместитель директора по организационно-

диагностической работе. 

Количество лиц, ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции в  

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

4 

 

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

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

Укажите возможные пути решения указанных проблем. 

В настоящее время проблем в деятельности 

должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

нет. 
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3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
 за отчетный период 

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в 

организации, 

 в том числе 

1 

- конференции, круглые столы, научно-практические семинары Круглые столы запланированы на ноябрь 2018-2019 

- иные мероприятия (укажите их количество и опишите) 1 

Родители (законные представители) обучающихся (96 

чел.) ознакомлены с уставом Учреждения при зачислении 

обучающихся с целью информирования о безвозмездном 

предоставлении услуг. 

Количество проведенных личных приемов граждан администрацией организации по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений в организации 

0 

 
 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? 

Результаты деятельности организации по вопросам 

противодействия коррупции на официальном сайте Учреждения 

размещаются. 

Фактов привлечения должностных лиц к ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений  за отчетный период 

не было. 

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

сообщения гражданами информации (обращений) о ставших им известных фактах 

совершения работниками организации коррупционных правонарушений 

Для обеспечения возможности сообщения организациями и 

гражданами информации (обращений) о ставших им известных 

фактах совершения сотрудниками Учреждения коррупционных 

правонарушений в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Учреждения представлена информация об 

электронном почтовом ящике Министерства образования и науки 

УР «Нет коррупции»: antikorruption@obr18.ru. 

Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие коррупции» Рубрика «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Учреждения ведется. 
Организация работы «телефона доверия» и учет поступивших по нему обращений, 

содержащих факты коррупции 

Приказом директора от 29.09.2017 № 74-од «О реализации мер по 

противодействию коррупции» определен служебный телефон 

приемной директора (3412) 42-44-33 как телефон доверия для 

сообщения о фактах коррупционных нарушений. 

 

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

почты                            0 
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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 

  Мероприятия с обучающимися Учреждения по формированию у 

них антикоррупционных взглядов, повышению уровня 

правосознания и правовой культуры не проводятся в связи с 

особенностями контингента обучающихся (возраст, состояние 

здоровья). 

Проведение социологического исследования 

среди родителей «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных услуг» 

Власова И.Н. До 30.06.2018 С целью повышения качества предоставляемых услуг проведено 

социологическое исследование среди родителей (законных 

представителей) «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг». По результатам исследования приказом по 

учреждению от 22.11.2017 № 81-од утвержден план мероприятий по 

улучшению качества работы Учреждения. 
 

  

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации 

 
Каким  образом организовано антикоррупционное просвещение 

работников организации?  

- Рассмотрение и принятие Антикоррупционной политики Учреждения на заседании 

Медико-педагогического совета (протокол от 22.03.2018 № 3). 

- Ознакомление работников Учреждения под роспись с Антикоррупционной 

политикой, утвержденной приказом по Учреждению от 30.03.2018 № 18-од. 

- Рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе с коррупцией, 

разъяснение сотрудникам Учреждения положений нормативных актов, направленных 

на противодействие коррупции, на совещаниях при директоре, заседаниях медико-

педагогического совета, в соответствии с планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2019 г.г. 

- Рассмотрение вопроса «Обязанности работников Учреждения, связанные с 

предупреждением и противодействием коррупции» на совещании руководителей 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

Имеются ли в организации стенды, отражающие актуальные В Учреждении оформлен стенд «Коррупции – нет!». Информация размещается по 
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вопросы профилактики и противодействия коррупции? Как часто 

происходит обновление информации на данных стендах? 

К установленному сроку представить с отчетом фотографии 

стендов, скрин-шот сайта 

принципу актуальности. Обновление происходит по мере разработки локальных 

нормативных документов, иллюстративных материалов, изменений в законодательной 

базе в сфере противодействия коррупции. 

Фото стенда и скрин-шот сайта представлены. 

 

 
 Создана ли комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

Количество рассмотренных 

индивидуальных служебных споров 

Количество служебных споров, 

рассмотренных в судах 

За отчетный период Приказом по Учреждению от 07.10.2016 № 89-од 

утвержден состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений. 

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 

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» 

Железова И.В. 

Кондратьева Л.Ю. 

Аболуева Н.М. 

- Контроль администрации за недопущением возникновения конфликта интересов 

при осуществлении деятельности по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

- Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Примечание:  Требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на казенное 

учреждение не распространяются. 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду свободных площадей 

учреждения, иного имущества, обеспечение его 

сохранности, целевого и эффективного 

использования 

Железова И.В. 

Широбокова И.С. 

Площади и иное имущество Учреждения в аренду не сдаются. 

Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Железова И.В. 

Широбокова И.С. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в 

ежемесячном режиме. Случаев нецелевого использования бюджетных средств нет. 

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

использованием бюджетных и внебюджетных 

средств  

Железова И.В. 

Замырова Е.Н. 

 

Информирование участников образовательного, диагностико-консультативного, 

лечебно-оздоровительного процессов и населения через официальный сайт о ходе 

реализации антикоррупционной политики в Учреждении. 

Размещение на официальном сайте Учреждения Публичного доклада, бюджетной 

сметы Учреждения и отчета о ее выполнении. 

Обеспечение объективной оценки участия 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

- В школьном этапе Всероссийской олимпиады обучающиеся Учреждения не 

участвуют (обучаются по АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением государственной итоговой 

аттестации 

- Государственная итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не проводится. 

Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем (полном) общем 

образовании 

Железова И.В. 

Власова И.Н. 

Чуракова М.В. 

В Учреждении осуществляется контроль за учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи свидетельств об обучении лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем образовании и о среднем 

(полном) общем образовании в Учреждении не предусмотрен, так как Учреждение 

данные документы не выдает. 

 
 
 

 

 

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы 

 
 

 
 
Примечание: Учреждение - ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»  

                   

 

Заместитель директора  

по организационно-диагностической работе                   М.В. Чуракова                     


