
ОТЧЕТ 

о мерах по пропшодсйствшо коррупции 

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. с~1довню~ова» 
(ZI полугодие 2020) 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции - - --- - - - -
Контрольные поз1щ1111 - - -

за отч~тный пер~_r__од 
' 

-1 
Количество подготовленных прое"тов локальных нормативных актов и распорядительных документов 

----- -
Кол ичество принятых локальных нормативных акrов и распорядительных документов 317 --
Количество проектов локальных нормат11вных а"тов и распорядительных документов, в отношении которых о 

пеоведена антикоееупuионная экспертиза ---
Количество коррупuиоrенных фа"торов, выявленных в проектах локальных нормативных актов и о 

распорядительных документов 

Из них ' исЮJючено короупuиоrенных Факторов о 

; Количество локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении которых проведена 317 

антикорр,,пционная экспертиза 

1 Количество коррупциоrенных фа"торов, выявленных в локальных нормативных a1,.-rax и распорядительных о 

~'ментах 1 

· Из них исЮJючено коррупциогенных Факторов о 1 

Наиболее часто выявленные коррупциогенные факторы Отсутствуют -=--=l 
~--------------- ---
Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, если да, укажите причину Отсутствуют 

Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

, локальных нормативных аю·ов и распорядительных документов? 

Изучение нормативно-правовых акгов в сфере противодействия ] 
коррупции 

------- - ---

2. Повышение эф ективности 'П авления о ганизацией в целях п едупреждения корру_!1ц111-.!_ __ _ -----. 
_______________________ _______ и_н_<,.__о_..___м_а_ц_,__и_я_о __ п_,,__о_,__д'--е_ланной работе за отчеI_l:!_Ы 11 nе~од _. 

Принят ли в организации план по противодействию коррупции? (Указать реквизиты ah.,a) 

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? 

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

_:,~оприятий. ______ _ _________ _______ _ 

30 . 12.2020г. утвержден «План мероприятий по 

противодействию коррупц11н в БПОУ УР «ВМТ»» на 

2021 г. 
Случаи неисполнения плановых мероприятиil 

противодействию коррупции отсутствуют 

по j 

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

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 
Орган11зова11а деятельность рабочей групnы на 

ос1ювш111и «положения об антикоррупцнонноli рабоч~й 

___ -~р~пt_:_1~<? t_:_t~·и..о_одействию коQ_еуr~ции» _ 
проф1,1 1 1акл11<с Отдел 11равово11 11 кадровой службы На1н1енование подразделения (ответственного ДОЛЖ/ ЮСТ/-IОГО тща) по 

корр_,,,,~юнных 11 11ных правонарушений . 



1 

Количество лиц. ответствен~1ых за реализацию мер по противодействию коррупции в 
/ организации (в том числе заместители руководителей и др. лица). 

7 

К 
б акие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за ра оту по Проблемы в деятельности должностных лиц, / профила,сrике коррупционных и иных правонарушений . ответственных за работу по профилактике , Укажите возможные пуrн решения указанных проблем . коррупционных и иных правонарушений отсутствуют. 

. 'рганизация взаимодеиствия с родителями и о щественностью 
1 

за отчетный период 

3 О б 

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в организации, о 1 в том числе 
1 - конференции, круглые столы, научно-практические семинары 

о ; - иные мероприятия (укажите их количество и опишите) 
о 1 Количество проведенных ли:,ных приемов граждан администрацией организации по вопросам проявлений На личный прием администрации БПОУ УР 

коррупции и правонарушении в организации «ВМТ» обращений по вопросам проявлений i 
коррупции и правонарушений не поступало. 

r 

ИнсЬормация о проделанной работе на отчетную дату Размещаются ли на официальном сайте в сети «Интернет» результаты деятельности На официальном сайте БПОУ УР «ВМТ» в сети «Интернет» 
организации по вопросам противодействия коррупции, в том числе по фактам размещены отчеты о выполнении плана антикоррупционных привлечения должностных лиц к ответственности за совершение коррупционных мероприятий. 
правонарушений? в БПОУ ур «ВМТ» отсутствуют случаи привлечения 

должностных лиц к ответственности за совершение 
кооnvпционных поавонарушений. 

Создан ли электронный почтовый ящик «Нет коррупции» для обеспечения возможности Создан электронный почтовый ящик «нет коррупции» для сообщения гражданами информации (обращений) о ставших им известных фа1стах обеспечения возможности сообщения гражданами информации совершения работниками организации коррупционных правонарушений о ставших им известных фа~-..-тах совершения работниками БПОУ 
УР «ВМТ» коррупционных правонарушений . 
В здании БПОУ УР «ВМТ» установлен почтовый ящик «Мы 
против коррупции» . Проверка почтового ящика «Мы против 
коррупции» на наличие информации( сообщений) о фактах 
совершения сотрудникам~, БПОУ УР «ВМТ» коррупционных 
действии осуществляется еженедельно. 

Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие коррупции» На официальном сайте учреждения создана рубрика 
«противодействие коррупции», где отражены нормативно-
правовые акты в сфере противодействия коррупции, 
методические материалы, организована обратная связь для 
сообщения о фактах коррупции. 

Организация работы «телефона доверия» и учет поступивших по нему обращений, в целях реализации антикоррупционных мероприятий, содержащих факты коррупции 
проводимых БПОУ УР «ВМТ», повышения эффективности 
обеспечения соблюде11ня сотру,цн1 1 ка1,1и запретов, 

') 
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13ttt:)tf)l.:IIИ<.: 11 y ч<.:б ttl ,IC )tHCЦIO IЛИllt,I рюдСJIОВ (с указанием часов). 
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Проuсдс11и<.: юш<.:с111.,1х •шсов в учебных группах по тем3м : 
- l lрс11мущ1.:ст110 соблюдсшн1 за1<011ов; 
- Корру1 ЩHSI l<HI( 11рот1шог1рав1 юс ДСЙСТ13 1\С _ 

1 lpo1.1cдc11 11t: COЦIIOJJOП tL/L~C l(O l "O IICCJlt:) \OB:11111!1 ЗIIMl.:CТIIТt:Jl l, 13 т1.:чс11111.: 2020 13 тt:ч<.:111-11.: отчетного I1ериода 1ш родитст,ски:х собраш1я:х срсд~1 ролнтсж:ii «Удо11л1.:1·1юр1:111юст1 , юtрсктора 1ю IЗР 11/IOBOJ\IIJIOCI, al·l\(l.:Тl1 J)OBallИC ШI TCl\ly: «У довлстворенность 11отре6ит<:J 11.: i1 ю1 •1сством 06р11 ·ю11атс.;J 1 1, 111,1х услуп> ЧL·6 1<асов11 М .Л .• 1ютрс61-1т<.:J1сi-i ю1•1сстLюм образоватст,11ы:х услуг» 
зав. OTЛCJll.:IIHHMII 

4. Пра1ювос 11роснеще1111с и 1ювышс1111с а11т111сорру11ц110111юii 1сом11ете1п1юсти работников орпн-1изации 
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Л11тн"орру11111ю111ю<.: I1рос 111.:щ1.: 11111.: работ11нков Ы \ОУ У Р «ВМТ» 
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1 Создана ли комиссия по урегулированию Количество рассмотренных 
1 

споров между участниками индивидуальных служебных споров 
Количество служебных споров, 

1 

образовательных опюше1-111й рассмотренных в судах 

За отчетный период В БПОУ УР «ВМТ» создана комиссия по 

1 уреrулированию споров между о 
о 

1 
участниками образовательных 

, опюше1-11-1й 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организации в целях 
г--------с-------------~----=п~рс...е..:.:д::::.,УПРеждения коррупции 
1 Мероприятие Ответственные 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 

1 Федерального закона от 18.07.201 1 № 223-ФЗ 
/ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

1 Осуществление контроля за соблюдением 

1 

требований к сдаче в аренду свободных площадей 
учреждения , иного имущества, обеспечение его 

сохранности, целевого и эффекгивного 
1 использования 

/ Осуществление контроля за 
использование бюджетных средств 

целевым 

исполнители 

Дире1>.'Тор 

Чеснокова О. И., 

главный 

бухгалтер 

Пестова Е.Л., 

юрисконсульт 

Сверкунова 

О.Н . 

Главный 

бухгалтер 

Пестова Е.Л., 
юрисконсульт 

Сверкунова 

о.н . 

Директор 

Чеснокова О. И., 

главный 

бухгалтер 

Пестова Е.Л . 

Осуществление контроля, в т. ч . общественного, 

за использованием бюджетных и внебюджетных 
средств 

Директор 

Чеснокова О . И. , 

' главный 
бухгалтер 

Пестова Е.Л. ----
Обеспечение объективной оценки участия j Дире1<тор 
обучающихся в школьном этапе Всероссийс1<ой I Чеснокова О. И. , 
ОЛ И !\IЛИады замести тел ,, 

Осуществлялся систематический контроль выполнения требований, установленных 
Федеральным законом 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 18.07.201 1 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 

Осуществлялся систематический контроль выполнения условий контрактов, договоров. 

Передача в аренду свободных помещений БПОУ УР «ВМТ» осуществлялось по 
письменному согласованию с Министерством имущественных отношений Удмуртской 
Республики, Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 

Осуществлялся контроль целевого использования бюджетных средств. Бюджетные 
средства используются по целевому назначению, согласно утвержденному плану ФХД 

Осущесталялся контроле ,а исnолsзооание бюджет~,х и внебюджетных сред~в_J 

Проведена оценка участия обучающихся в школьно l\t ::>тапе Всеросс 11йской ол иl\1пиады . 1 

4 



Осуществление 
nроведен11ем 

аттестации 

контроля за орга1111зац1tсli 11 
государствснноli 11того1юli 

;111рt•ктора 1ю 

ур 

Мсхо1101111111а 

1 
J l. l3 .• 
311 MeCTIITCJII, 

ю,1ректора 110 
IIOCГIIITIITCJI 1,IIOii 

работе 

Чебкасова М.А . 

Д11ректор 

Чес11ок()ва О. И" 
замесп1тет, 

д11ректора 110 
ур 

Мсхо110111111ш 

Л.В" 
замесп,тет, 

директора по 

воспитателыюii 

работе 

Чебкасова М.А. 
Осуществление контроля за получением. учетом, Д11репор 
хранением, заполнением 11 порядком выдачи Чеснокова О. И" 
документов государственного образца об заведующая 
основном общем образованин и о среднемj учебноii частью/ 
(полном) общем образовании Соловьева М.Ю. _ 

Осуществляется ко11трот, за орга11изацисi,i и 11ровс11енисм r ·осударствешюИ ито1 ·овой 
:птеСТН l\1111. 

Осуществляется контроль за получением, учетом, хра~1ением, загюлненнем и порядком 
выдачи документов государственного обрnзца о среднем профессиональном 
образовании и ос1-юшюм общем образовании ~, о среднем (полном) общем образовании 

6. Предложения по совершенствованию анп1КОQрупционной работь!_ 

Руководитель 
О.И. Чес11окова 


