
 

ОТЧЕТ 

 о мерах по противодействию коррупции АПОУ УР «СТ» за 1 полугодие 2019г. 
(представляется   к  30 июня и  к  31 декабря) 

 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

Контрольные позиции за отчетный период 

Количество подготовленных проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов 

0 

Количество принятых локальных нормативных актов и распорядительных документов 0 

Количество проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении 

которых проведена антикоррупционная экспертиза 

0 

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 

0 

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? 

 

Проведен анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений. 

    

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 2019г. 

утвержден  21.01.2019г. 

В АПОУ УР «СТ» создана комиссия по противодействию 

коррупции (Локальный акт №80), утвержден 

«Антикоррупционный стандарт деятельности АПОУ УР 



«СТ» в сфере образования». 

Разработан «План антикоррупционного просвещения 

обучающихся АПОУ УР «СТ» на 2018-2019 годы» 

 

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции? Если да, то укажите причины и принятые меры по 

исполнению данных антикоррупционных мероприятий. 

Случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции - нет 

 

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, требование справки об 

отсутствии судимости 

Наименование подразделения (ответственного должностного лица) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Директор Гусейнов Б.А., гл. бухгалтер Солянова Н.В., зам. 

директора по УПР Орлов А.Ю., зам. директора по УР - 

Чиркова И.И., зам. директора по УВР Мерзлякова Т.Ю., 

зам. директора по УМ и ИР Волкова Н.Г., зам. директора 

по АХЧ Никифоров Н.И., секретарь приемной комиссии - 

Шевченко В.В.; 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 

8 

- конференции, круглые столы, научно-практические семинары 0 



- иные мероприятия (укажите их количество и опишите)      23.03.2019 на родительском собрании об-ся 1 и 2 курсов 

«Профилактика противоправного поведения обучающихся в 

весенне-летний период»  в том числе проводилась разъяснительная 

работа по противодействию коррупции и недопустимости участия 

в подобной деятельности обучающихся и их родителей. 

  01.02.2019г. было организовано мероприятие «TEST 

DRIVE по профессиям» с участием команд школьников МБОУ 

«СОШ №50», МБОУ «СОШ №80», МБОУ «СОШ №13» и команды 

об-ся гр. №13. 

Проведение Дней открытых дверей:  

04.03.2019 в рамках IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia) был организован 

День открытых дверей техникума. В ходе экскурсий гостей 

знакомили с профессиями и условиями поступления в АПОУ УР 

«СТ», с традициями техникума, посещались рабочие места 

участников чемпионата по компетенциям «Кирпичная кладка» и 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

     С 15.04.2019 по 21.04.2019 проходила  акция «Неделя 

без турникетов». В рамках акции проводились экскурсии 

школьников по техникуму, тест-драйв по 5 профессиям, экскурсии 

с проведением мастер-классов по 2 профессиям.  

26.04.2019 в фан-зоне парка им. Кирова проводился 

«Карнавал профессий». Обучающиеся раздавали буклеты 

техникума, заинтересованным лицам рассказывали о правилах 

поступления в техникум и получении профессии. 

С 15.04.2019 по 21.04.2019 Республиканский центр 

содействия трудоустройству выпускников ПОО, расположенных 

на территории УР, организовал  акцию «Неделя без турникетов». В 

рамках акции проводились экскурсии школьников по техникуму, 

тест-драйв по 5 профессиям, экскурсии с проведением мастер-

классов по 2 профессиям.  

26.04.2019 в фан-зоне парка им. Кирова проводился 

«Карнавал профессий». Обучающиеся раздавали буклеты 

техникума, заинтересованным лицам рассказывали о правилах 

поступления в техникум и получении профессии. 

1 июня 2019г. в парке им. Кирова кадеты и педагоги 

приняли участие в Дне защиты детей. Во время проведения 

мастер-классов на Аллее знаний гостей парка знакомили с 

профессиями и условиями поступления в АПОУ УР «СТ».  

 



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 

правонарушений 

Отдельного электронного почтового ящика нет, есть 

официальный сайт с возможностью письменного обращения 

граждан и электронная почта учебного заведения. 

Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие 

коррупции» 

Создана 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 

Педагог-

психолог 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

Январь-июнь 

2019 года 

 

 

В течение 

полугодия 

 

 

Март 2019г. 

Психологические занятия «Психология денег» (о 

психологических основах коррупции) и просмотр и 

обсуждение фильма «Дай мне мир и еще 5%» проведены в 9 

группах 1-го курса. 

Изучение проблемы коррупции  при освоении учебных 

дисциплин «История», «Обществознание», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

Индивидуальная работа  с обучающимися. 



 

 

 

Зам. дир. по 

УР, препод. 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2019г. 

Встреча с помощником прокурора Индустриального района. 

 

    Методическое совещание с преподавателями общественных 

дисциплин «Антикоррупционное мировоззрение как результат 

обучения» (внесение корректировок в рабочие программы, 

включение нового образовательного результата  при освоении 

УД (формирование антикоррупционного мировоззрения и 

антикоррупционного поведения) 

Проведение социологического исследования 

среди родителей «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

  

- 

 

 

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 Информация о  проделанной работе за отчетный период 



исполнители 

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, 

гл. бухгалтер 

Солянова Н.В., 

бухгалтер 

Куликова С.Н. 

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 12.09.2018г. (протокол №4), внесены изменения 

Наблюдательным советом от 29.12.2018 (протокол №6), 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 

эффективного использования 

Зам. директора по 

АХЧ 

Никифоров Н.И. 

Главный 

бухгалтер 

Солянова Н.В. 

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 

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 для 

обеспечения 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 для 

обеспечения эффективности внутреннего контроля при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности АПОУ УР «СТ» 

 

Обеспечение объективной оценки участия 

обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

 Не проводятся 

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 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в АПОУ УР 

«Строительный техникум»». 

consultantplus://offline/ref=AB3D4AF1FD8FE380C329AF3F3056FC84100FCBEDA1A6C1793E06A5854C4D2FK
http://www.zakupki.gov.ru/


Ведется контроль за недопущением фактов 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 

24.02.2014г. «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 

 

Повышение открытости и информационной прозрачности деятельности ОО, проведение вышестоящими организациями семинаров по 

обмену опытом антикоррупционной работы в образовательных организациях с выработкой практических рекомендаций 

 

Директор             Б.А.Гусейнов 
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