
 

Отчет 

о мерах по противодействию коррупции в БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения 
и информационных технологий» на 30.06.2020 г. 

 
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции  

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

8 

Количество принятых локальных нормативных актов и распорядительных документов 8 
Количество проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза 

6 

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

0 

Из них Исключено коррупциогенных факторов 0 
Количество локальных нормативных  актов и распорядительных документов, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза 

 

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

0 

Из них Исключено коррупциогенных факторов 0 
 

Наиболее часто выявляемые коррупциогенные факторы 0 
Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, если да, укажите причину 0 
Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов и распорядительных документов? 

Локальные правовые акты размещаются в 
открытом доступе на официальном сайте 
техникума в сети «Интернет»  

 

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 его реквизиты)  Подготовлен проект плана по противодействию коррупции на 

2020-2021 г.г.    
Имеют ли место неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? нет 
 



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? 

-проводится  антикоррупционная экспертиза 
распорядительных документов и утвержденных локальных 
актов документов по мере их принятия; 
-обновляется пакет документов, необходимых для 
организации работы по противодействию коррупции; 
-размещается правовая информация антикоррупционной 
направленности, в том числе с приведением статистических 
данных по РФ и УР о привлечении должностных лиц к  мерам 
юридической ответственности; 
-создана и осуществляет деятельность в соответствии с 
Положением антикоррупционная комиссия;  
-ведется работа по плану антикоррупционного просвещения 
обучающихся; 
 

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

Юрисконсульт 

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

Директор, главный бухгалтер, заместители директора, 
заведующие отделениями, юрисконсульт – 8 человек. 

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

За отчетный период проблем не возникало. 

 

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 - 
-иные мероприятия (укажите их количество и опишите)  -разъяснение работникам  положений нормативных правовых 

актов различного уровня, направленных на противодействие 
коррупции – 1 (оперативное совещание); 
-индивидуальное консультирование работников различных 
категорий  по правовым вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений, связанных с коррупционными проявлениями  
– 0; 
- обновление стенда «Нет коррупции» статистической 
информацией - 1 



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

обращений 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?  

да, должностные лица техникума к какому-либо виду 
юридической ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений не привлекались. 

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

Да, обращений не поступало. 

Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие коррупции» Ведется (вкладка «Антикоррупционная политика») 
Организация работы «телефона доверия» и учет поступивших по нему обращений, 
содержащих факты коррупции 

Номер «Телефона доверия» размещен на официальном сайте 
техникума в сети «Интернет», а также на стенде, содержащем 
информацию о противодействии коррупции в вестибюле при 
входе к техникум. За отчетный период  обращений не 
поступало.  

 

Количество обращений граждан и организаций о фактах коррупции посредством: за отчетный период 
почты - 
электронного ящика «Нет коррупции» - 
электронной почты - 
личный прием - 
«телефон доверия» - 
иное - 

 

 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 правовой культуры 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе; 
Заведующие 
отделениями; 

Классные руководители; 
Педагог-организатор; 
Педагог-психолог; 

В течение 2 семестра 
2019-2020 учебного года 

-беседа со студентами, вновь заселенными  
в общежитие, с разъяснением вопросов о 
коррупционных правонарушениях; 
- студенческий форум «СТМиИТ – 
территория успеха»; 
- проведение учебных занятий со 
студентами 1-4 курсов занятий по темам 
антикоррупционной направленности в 



Юрисконсульт; 
Преподаватели 

общеобразовательных и 
спец. дисциплин 

рамках изучения специальных дисциплин. 
 

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

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе; 
Заведующие 
отделениями; 

Классные руководители 

В течение 1 семестра 
2020-2021 учебного года

- 

 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации 

Каким образом организовано антикоррупционное просвещение работников организации? -разъяснение работникам  положений нормативных 
правовых актов различного уровня, направленных на 
противодействие коррупции  
-разъяснение требований антикоррупционного 
законодательства к служебному поведению 
педагогических работников; 
-индивидуальное консультирование работников 
различных категорий  по правовым вопросам проявлений 
коррупции и правонарушений, связанных с 
коррупционными проявлениями; 
-анкетирование педагогических работников по вопросам 
коррупции; 
- размещение  информации о привлечении к 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений на стенде «Нет коррупции» 
  

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 

Имеется информационный стенд в вестибюле при входе в 
учебный  корпус. Обновление информации 
осуществляется по мере внесения изменений в 
нормативные правовые акты федерального и 
регионального уровней, регулирующие противодействие 
коррупции. Статистические данные о привлечении 
должностных лиц к ответственности за коррупционные 
правонарушения  обновляются 1 раз в семестр.  

 



 Создана ли комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений 

Количество рассмотренных 
индивидуальных служебных споров 

Количество служебных споров, 
рассмотренных в судах 

за отчетный период Создана (приказ от 20.11.2017 № 
163/ос изм. от 09.04.2018 приказ № 

46/о) 

- - 

 

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», Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»  

Директор, главный бухгалтер, 
юрисконсульт, начальник 
отдела информатизации 

Государственные контракты (договоры)заключаются 
в строгом соответствии с указанным 
законодательством, при условии четкого соблюдения 
предусмотренной процедуры; с получением согласия  
на совершение крупных сделок  Министерства 
образования и науки УР; необходимая информация 
размещается на сайте bas.gov.ru   

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

Главный бухгалтер, 
юрисконсульт 

Техникумом сданы в аренду до 30.06.2020 г.  
свободные площади в учебных корпусах  для 
размещения буфетов в целях исполнения требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»   по 
организации питания студентов. Помещения сданы 
на основании заключенных договоров (без 
проведения  процедуры торгов)  после согласования 
совершения сделок с Министерством образования и 
науки УР и согласно  соответствующим 
Распоряжениям Министерства имущественных 
отношений УР.  

Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств 

Главный бухгалтер На основании Положения «О внутреннем контроле» 
и плана внутреннего контроля 

Осуществление контроля, в том числе общественного, за 
использованием бюджетных и внебюджетных средств 

Главный бухгалтер, 
юрисконсульт 

 Необходимая информация размещается на сайте 
bas.gov.ru  и официальном сайте техникума 

Обеспечение объективной оценки участия обучающихся в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады  

- - 

Осуществление контроля за организацией и проведением 
государственной итоговой аттестации 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Предоставление отчета о результатах 
государственной итоговой аттестации председателям 



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

Директор Инвентаризация бланков строгой отчетности 

 
6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы 

 
1. Разработка единого нормативного правового акта по антикоррупционной политике, регулирующего порядок осуществления деятельности  по данному 
направлению для всех профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики.  
2. Проведение практических семинаров для ответственных должностных лиц за антикоррупционную работу.     


