
ОТЧЕТ
 о мерах по реализации антикоррупционной политики АПОУ УР «СТ» за 2 полугодие 2021г.

(представить до20 января 2022г.)

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

Контрольные позиции за отчетный период
Количество подготовленных проектов локальных нормативных актов и распорядительных
документов

4

Количество принятых локальных нормативных актов и распорядительных документов 4
Количество проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении
которых проведена антикоррупционная экспертиза

4

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

5

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

0

Из них исключено коррупциогенных факторов 0

Наиболее часто выявленные коррупциогенные факторы Данных фактов не выявлено
Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, если да, укажите
причину

Данных фактов не выявлено

Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной
экспертизы локальных нормативных актов и распорядительных документов?

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 антикоррупционных мероприятий на 2021г.
утвержден 14.01.2021.Приказом от 18.02.2021 №43-ОД
назначены ответственные лица за реализацию Перечня
мероприятий по реализации антикоррупционной политики.

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

Случаи неисполнения плановых мероприятий по
противодействию коррупции - нет



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

При приеме на работу проводится  проверка
достоверности сведений, указанных в документах
соискателя работы, предоставление справки об
отсутствии судимости.
При приеме документов от абитуриентов и рассмотрении
вопроса о приеме на обучение при количестве заявлений,
превышающем количество бюджетных мест, отбор
осуществляется в соответствии с российским
законодательством: на основе среднего балла аттестата,
при равных баллах – на основе данных о занятиях
волонтерской деятельностью, наличии грамот и дипломов
различного уровня.

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

Директор Габзулатинова А.И., гл. бухгалтер Солянова
Н.В., зам. директора по УПР Орлов А.Ю., зам. директора
по УР - Чиркова И.И., зам. директора по УВР Каратыгина
Л.Г., зам. директора по УМ и ИР Волкова Н.Г., зам.
директора по АХЧ Никифоров Н.И., секретарь приемной
комиссии–Матвеева П.П.; мастер п/о Мерзляков В.Ю.,
председатель комиссии по противодействию коррупции

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

9

Какие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Укажите возможные пути решения указанных проблем.

Проблем существующих в деятельности должностных лиц,
ответственных за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений - нет

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

за отчетный период
Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной
направленности в организации,
 в том числе

13

- конференции, круглые столы, научно-практические семинары 0



- иные мероприятия (укажите их количество и опишите) Проведение Дней открытых дверей:
Во время проведения Дней открытых дверей в техникуме
организуются экскурсии с показом мастер-классов
"Профессиональный выбор. Применение современного
оборудования в строительных профессиях».
Во 2-м полугодии 2021г. гостями техникума были учащиеся,
представители родителей и учителей из ОО:
25.11.2021 и 26.11.2021, Кадетская школа г. Ижевск
02.12.2021 СОШ п.Октябрьский
09.12.2021,МБОУ СОШ № 93,
10.12.2021, ГКОУ УР «ШКОЛА № 79»
16.12.2021, МБОУ «СОШ №63»
Во время мастер-классов школьники выполняли работы:
- "Соединение проводов с последующей пропайкой";
- "Разборка, замена диафрагмы и клапанов бензонасоса ВАЗ
2101-06";
- "Определение видов древесины";
-"Соединение трубопровода методом разьемного
соединения";
- "Нанесение жидких обоев на каркасно-обшивочные
конструкции";
- "Нанесение декоративных элементов аэрографом";
-  "Определение граней кирпича".

Торжественное открытие обновленных мастерских
30.11.2021. – приглашенные гости, студенты, педагоги
посетили  7 мастерских техникума. Мастерами п\о проведены
мастер-классы.

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  регулярно размещаются на
официальном сайте АПОУ УР «СТ» в сети «Интернет»

Создан ли электронный почтовый ящик «Нет коррупции» для обеспечения
возможности сообщения гражданами информации (обращений) о ставших им
известных фактах совершения работниками организации коррупционных

Отдельного электронного почтового ящика нет, есть
официальный сайт с возможностью письменного обращения
граждан и электронная почта учебного заведения.



правонарушений
Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие
коррупции»

Ведется рубрика «Антикоррупционная политика»

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

Зам. дир. по
УР

В т.г. Обучающиеся техникума приняли участие в акции
«Всероссийский тест на знание Конституции РФ» (43 студента
(группы №№ 18, 22, 26 29)

Участие обучающихся во Всероссийском Открытом уроке
«День Конституции» 2 декабря 2021 года (63 студента (гр.
№№ 19,16,13)

Участие обучающихся в Антикоррупционном диктанте 10
декабря 2021 года (48 человек)

Участие обучающихся в Правовом диктанте 3-12 декабря 2021
года (62 человека)

Участие обучающихся в городской интеллектуальной игре
«РосКвиз»  ноябрь 2021 года (4 человека)

9.12.2021г. - Информационная линейка «Нет- коррупции»
9-17 декабря 2021г. - Конкурс листовок, посвященных
Международному Дню борьбы с коррупцией



4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации

Каким  образом организовано антикоррупционное просвещение работников
организации?

Вопросы антикоррупционной направленности обсуждались на
совещаниях ПР, в т.ч.предупреждение коррупционных рисков
в процессе трудовой деятельности.

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

Стендов, отражающих актуальные вопросы профилактики и
противодействия коррупции, нет

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

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»

юрисконсульт АПОУ УР «СТ» заключило соглашение с ГКУ УР «РЦЗ УР» о передаче
полномочий на осуществление закупок, дата подписания  09.04.2019г.
АПОУ УР «СТ» осуществляет  деятельность по основному закону для
автономных учреждений: Федеральному закону  от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
 Положение о закупках товаров, работ, услуг АПОУ УР «СТ» утверждено
Наблюдательным советом 30.09.2021 (протокол №7), опубликовано на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru

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

Зам. директора по
АХЧ
Никифоров Н.И.
Главный

Созывается Наблюдательный совет АПОУ УР «СТ» для предварительного
одобрения и контроля сдачи в аренду свободных площадей учреждения,
иного имущества.
Объекты собственности (аренда и безвозмездное пользование) в полной

http://www.zakupki.gov.ru/


эффективного использования бухгалтер
Солянова Н.В.

сохранности и используются по назначению арендаторами и
ссудополучателями

Осуществление контроля за целевым
использование бюджетных средств

Главный
бухгалтер
Солянова Н.В.

Созывается Наблюдательный совет АПОУ УР «СТ».
Создана комиссия по обеспечению эффективности внутреннего контроля при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности АПОУ УР «СТ»

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

Главный
бухгалтер
Солянова Н.В.

Созывается Наблюдательный совет АПОУ УР «СТ».
Создана комиссия по обеспечению эффективности внутреннего контроля при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности АПОУ УР «СТ»

Обеспечение объективной оценки участия
обучающихся в школьном этапе
Всероссийской олимпиады

Школьный этап Всероссийской олимпиады не проводится

Осуществление контроля за организацией и
проведением государственной итоговой
аттестации

Зам. директора по
УПР Орлов А.Ю.,
зам. директора по
УР Чиркова И.И

Контроль за организацией и проведением государственной итоговой
аттестации осуществляется на основании локального  акта №64 «Положение
о проведении Государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования». Ведется контроль за
недопущением фактов незаконного взимания денежных средств с родителей
(законных представителей) в АПОУ УР «СТ».

Осуществление контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и порядком
выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании и о
среднем (полном) общем образовании

Зам. директора по
УПР Орлов А.Ю.

Контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком
выдачи дипломов осуществляется на основании локального акта №76 от
12.04.2019 «Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов  о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов  в АПОУ УР «СТ». Бланки
хранятся в АПОУ УР «СТ» как документы строгой отчетности и
учитываются по специальному реестру.

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы

Создание единого банка информационных материалов по антикоррупционной тематике в УР (в том числе – видеоматериалов).

Директор А.И.Габзулатинова


