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1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

Контрольные позиции за отчетный период

Количество подготовленных проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов

13

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

13

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

13

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах 
локальных нормативных актов и распорядительных документов 0

Из них исключено коррупциогенных 
факторов 0

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

0

Количество коррупциогенных факторов, выявленных нормативных 
актах и распорядительных документах -

Из них исключено коррупциогенных 
факторов -

Р 1 г: 
в I it

Наиболее часто выявленные коррупциогенные 
факторы

-

Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных 
факторов, если да, укажите причину
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 проделанный работе за отчетный 
период

Принят ли в организации план по противодействию 
коррупции?(Указать реквизиты акта)

План утвержден от 01.01.2017 г.

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

нет

Какие в отчетным периоде приняты 
организационные меры по созданию условий, 
затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих снижение уровня 
коррупции?

- проведена экспертиза локальных правовых актов 
Техникума;
-обеспечена доступность и прозрачность 
расходования средств бюджета;
-анализируется эффективность расходования 
бюджетных средств при осуществлении закупки 
товаров, работ для обеспечения государственных 
нужд;
-регулярно осуществляется контроль за целевым 
использованием бюджетных средств;
- обеспечено размещение на официальном сайте 

БПОУ «Глазовский медтехникум» материалов о 
деятельности Техникума, правах и законных 
интересах участников образовательного процесса в 
целях установления общественного контроля; 
-анализируется процесс обращений участников 
образовательного процесса, содержащих 
информацию о коррупционных проявлениях; 
-принимаются меры, направленные на 

регулирование вопросов, касающихся недопущения 
возникновения конфликта интересов при 
осуществлении образовательной деятельности; 
-Техникум осуществляет сотрудничество с 
правоохранительными органами;
- осуществляется контроль за недопустимостью 
составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов.

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

- На основании приказа № 24 от 09 февраля 2017 г. 
создана «Комиссия по противодействию коррупции» 
Председатель комиссии -  Директор С.В. Ельцов;
- На основании приказа № 152 от 26 сентября 2017 г. 
создана «Комиссия по противодействию коррупции» 
Председатель комиссии -  Директор С.В. Ельцов.

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

13 человек.

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

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью



За отчетный период
Количество проведенных мероприятий правовой и 
антикоррупционной направленности в организации, 
в том числе
- конференции, круглые столы, научно-практические 
семинары

-

- иные мероприятия (укажите их количество и 
опишите)

- установлен и обновлен стенд «Противодействие 
коррупции», а так же установлен ящик в фойе 
учебного корпуса «Для обращений граждан по 
вопросам коррупции»;
- проведена информационно-разъяснительная работа 
по противодействию коррупции на общем собрании 
коллектива, административных совещаниях.

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

Информация о проделанной работе на отчетную дату
Размещаются ли на официальном сайте в сети 
«Интернет» результаты деятельности организации по 
вопросам противодействию коррупции, в том числе 
по фактам привлечения должностных лиц к 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений?

На сайте размещены план, локальные нормативные 
акты по антикоррупционной работе, протоколы 
заседаний антикоррупционной комиссии. Фактов 
привлечения должностных лиц к ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений нет.

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

Мероприятие запланировано на 2018 г.

Ведение на официальном сайте организации рубрики 
«Противодействие коррупции»

Рубрика «Противодействие коррупции» ведется.

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

ответственны 
е лица

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

информационные материалы стенда 
«Противодействие коррупции» регулярно 
обновляются, для беспрепятственного 
ознакомления с нормативными актами.



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

I

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционноый компетентности
работников организации

Каким образом организовано антикоррупционное 
просвещение работников организации?

- Проведена информационно-разъяснительная работа 
по противодействию коррупции на общем собрании 
коллектива

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

Оформлен стенд по противодействию коррупции. 
Обновление происходит по мере изменения 
нормативной базы.

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 «0 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

Главный 
бухгалтер Л.А. 
Чанкина

Ведение, анализ и размещение на сайте госзакупок 
плана закупок, плана-графика закупок, реестра 
заключенных договоров, отчетов.

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

Главный 
бухгалтер Л.А. 
Чанкина

Подготовка документации к проведению экспертной 
оценки. Проверка технического состояния до и 
после сдачи помещений в аренду и составления акта 
приемки (возврата) помещения. Составление актов 
сверок с Арендаторами.

Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств

Главный 
бухгалтер Л.А. 
Чанкина

Ежемесячный анализ за поступлением и 
расходованием целевых средств. Составление отчета 
о получении и расходовании средств и



предоставление учредителю с приложением всех 
подтверждающих документов.

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

Главный 
бухгалтер Л.А. 
Чанкина

Проводится ежемесячный анализ за поступлением и 
расходованием средств, составление и 
предоставление учредителю отчета об исполнении 
плана финансово-хозяйственной деятельности и о 
движении денежных средств ежеквартально.

Обеспечение объективной оценки 
участия обучающихся в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады
Осуществление контроля за 
организацией и проведением 
государственной итоговой 
аттестации

Распоряжение 
Министерства 
здравоохранени 
я Удмуртской 
Республики от 
05.07.2016 г. № 
766 Жабко 
С.Я.,
Перевозчикова 
С.А., Перина 
В.А., Зам. 
директора по 
УР Г.Л. 
Базелева

-Контроль за соблюдением графиков консультаций; 
- заполнением отчетности;
-соблюдением процедуры ГИА.

Осуществление контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного 
образца об профессиональном 
образовании

Замдиректора 
по УР Г.Л. 
Базелева, 
Главный 
бухгалтер Л.А. 
Чанкина, 
секретарь 
учебной части 
А.В. Глухова

-внесение данных в систему ФИС ФРДО СПО; 
-заполнение документов о профессиональном 
образовании;

Директор БПОУ «Глазовский медтехникум» С.В. Ельцов


