
отчЕт
о мерах по противЬдействию коррупции

в БПОУ УР <<Удмуртский республиканский социально-педагогическиЙ колледж>>

за 2 полугодие 2022 года

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

Контрольные позиции за отчетный период

Количество подготовленных проектов локzlпьньtх нормативных актов и распорядительцццд9кумеЕгов 4

Количество принятых локzlльных нормативных актов и распорядительных доц/меНтоВ 4

Количество проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, в оТноШениИ кОТОРЫХ

проведена антикоррупционная экспертиза

2

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах локzulьных нормативных актов и

распорядительных документов

0

Из HrTx искJIючено коррупциогенных факторов 0

Количество локzLпьных нормативных актов и распорядительньtх документов, в отношении кОТОРЫХ проВеДена

антикоррупционная экспертиза
2

количество коррупциогенных факторов, выявленных в локаlrьных нормативных актах и распорядительньгх
локчментах

0

Из них искJIючено коррупциогенных факторов 0

Наиболее часто выявленные коррупциогенные фаrсгоры

Имеются ли сJцлirи не устранения коррупциогенньIх факгоров, если да2 укажите прLrчину

какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы локzшьных
нормативных актов и распорядительных документов?

2. Повышение эффективности yправления организацией в целях предупреждения коррупции

Принят ли в организации ппан по противодействию коррJдIции? (Указать реквИЗИТЫ qKT4) Гlлан мероприятий на 2023 год
Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррУпции? Если да, то

УКzDкиТеllpичинЬlИПpИнJITЬIеМеpЬIПoисПoЛненИЮДaннЬIхантикoppyПциoнньIxщ
какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и обеспечивающих сни)кение уровня коррупции?

КожинаЛ.А. - директор

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

Кожина Л.А. - директор
Акаева Е.Л. - зам. директора по УР
Стерхов К.В. - зам. директора по АХР
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Чубукова А.С. - зам. директора по ВР
Никитин А.Ю. зам. директора по
безопасности
Бочкарева Л.Л. - зам. директора по УПР
Комлева О.Г. - зам. директора по ИМР
Сидорова В.В. - специzrлист по кадровой

работе
Русских М.В. - юрисконсульт

Какие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за рабоry по профилактИКе

коррупционных и иных правонарушений.

Укажите возможные tt},ти решенлш указанньж проблем.

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционноЙ направленности в организации,

в том числе
l1
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- конференции, круглые столы, научно-практические семинары 1. Правовая игра <Сделай свой выбор>;
2 . Щислуты Политического клуба:
кСдаем государственную итоговую

аттестацию>>, <<Постlтrаем в ВУЗ>.
З. Конкурс среди студентов i,2 курсов кВместе
против коррупчии!>
4.Республиканский этап Всероссийского
конкурса на л}п{ш},ю работу, посвященную
противодействию коррупции- 1,3 место - 5

человек
5.Победа во Всероссийском конкурсе по
противодействию коррупции- 1 место,4
человека.
6. Стуленческие акции <,Щень доброты>,
кЭто нам важно));
7. акция <Первокурсник> - встречи со
специалистаN,{и социальньIх служб города,
Городским центром <<Подросток>.

8. <Заlцита интересов несовершеннолетних от

угроз, связанных с коррупцией> включены в
темы родительских соОрzший;

J



- иные мероприятия (ука)ките их количество и опишите) l 4-Тематические кураторские часы

-- <Как отблагодарить за помощь или сколько стоит

доброта?>;
- <КоррупциrI: выигрыш или убыток>;
- <<Российское законодательство против коррупции);
- <<Юности честное зеркало);
- <<,Щеньги - хороший хозяин или гtлохой с-rryга?>;

- <Что такое коррупция)) и др.
Сryденческие акции
<,Щень доброты>>,
<<Это нам BzDKHo));

- проведена акция <Первокурсник) - встречи со
специztпистами социutльных с-гryжб города, Городским
центром <<Подростою>.

Организована и проведена рzвъяснительная работа в

5rчебных группах по информированию обучающихся
о системе мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных проявлений и других
асоциzrльных проявлений;
Встречи с представителями правоохранительных
органов на родительских собраниях в группах;
встречи кураторов и студентов коJlледжа с

представителями правоохранительньtх органов;

Мониторинг деятельности колледжа с )летом
интересов обучающихся и их родителей с целью
повышения качества образования и удовлетворениJI
потребностей выпускников и работодателей

Информация о проделанной работе на отчетtIую
даry

размещаются ли на официальном сайте в сети <<интернет>) результаты деятельности организации

вопросам противодействиrI коррупции, в том числе по фактам привлечения должностных лиц
ответственности за совершение коррупционных правонарушений?

по
к

Ща

Создu" ли электронный почтовый ящик <Нет коррупции) для обеспечения возмо2кности сообщения
гражданами информации (обращений) о ставшIтх им известньж фактах совершения работниками
оDганизации х правонарушении
ведение на официальном сайте организации рубрики <противодействие коррупции)
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Организация работы <телефона доверия) и учет поступивших по нему обращений, содержащих факты

Количество обращений граждан и организаций о фактах коррупции посредством: за отчетный период

почты
электронного ящика <<нет коррупции>
электронной почты
личныи прием
(телефон довериJI)
иное

ответственные
исполнители

срок
исtIолнения

Разработка и проведение KoMIuIeKca
мероприятий по формированию у обучающrхся
образовательных организаций Удмуртской
Ресгryблики антикоррупционных взглядов, по
повышению уровня правосознания и правой
культуры

Администрачия
коJIледжа:
заместитель
директора по
воспитательной

работе,
к),раторы 1"rебных
ЦУпП,
преподавательский
состав

Январь,
февраль,
март
апрель
2022

1.Проведение и анzшIиз мероприятий по изучению правовых и

морально-этических аспектов управленческой деятельности в целях
повышения правовой культуры, формирования антикоррупционного
мировоззрения:
2.Единьlй день профилактики и правовой грамотности.
з.обеспечение эффекгивного взаимодействия с

целью профrшакгики иправоохранительными оргiлнами с
пред/преждения коррупции
Анализ мероприятий, направленных на противодействие коррупции
4. СовеIцание с кураторами учебных групп вопроса <Работа

куратора по формированию антикоррупционного мировоззрения
студента):
5. Высryпление представителей правоохранительных органов на

родительских собраниях в группах;
6. Работа Политклуба;
7. Работа дискуссионного клуба < Твой выбор>:

8. Инструктажи для студентов всех уlебных групп;
9. Тематические кураторские часы в группах;
10. Конкурс творческих работ (СТОП коррупция!>
1 1.Сверка библиотечного фонда с <ФедерzlJIьным списком
экстремистских материалов> Министерства юстиции Российской
Федерации.

Проведение социологиtIеского исследованиjI
среди родителей <<Удовлетворенность
потребителей качеством образовательных услуг)

Зам. директора по
воспитательной
социально-
психологическая

Февраль,
март,
апрель
2022

1.Социологический опрос для студентов << Уровень

удовлетворенности учащихся 1^rебным заведением> - 614 человек;
2- Социологический опрос для родителей (дистанuионно)
<<Взаимоотношения в семье)), <<Ожидания от учебной деятельности в



служба колледжа,
администрация

(УРсПК).

4. Правовое просвещецпе п повышецпе антпкоррупцпопной компетентностi работн!ков ОРГаНПЗаЦПЦ

Каким образом организовано антикоррупционное просвещение рабОТНиков
организации?

Проводятся совещания, тематические заседания педагогического
совета, анкетирования, индивидучrльные беседы, стендовые
конференции.

Имеются ли в организации стенды, отражающие актуztльные вопросы ПрофилакТики и

противодеЙствия коррупции? Как часто происходит обновление информации на

данных стендах?
К установленному сроку представить с отчетом фотографии стендов, скрин-шоТ сайта

В БПОУ УР (УРСПК) оформJIен стенд, отрФкающий акту:rльные
вопросы профшIактики и противодействиrI коррупрrи
(Информация обновляегся 1 раз в квартал)

Создана ли комиссия по }?еryлированию
споров между участниками образовательIшх

отношений

Количество рассмотре нных индивидуаJIьных
служебных споров

Количество служебных споров,

рассмотренных в судах

За отчетrшй период

5. Оryществ.пепПе кон'гроля фrrпансово-хозяйственной п образовате.пьпой деяте.льностп орIанпзацпи в цеJIях
предупреждения коррупции

Мероприятие ответствеtпше
исполнители

Информация о проделанной работе за отчетный период

Осуществление контроля за соблюдением
требований Федерального закона от 05.04.201З
NЬ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципzLпьных нужд)
Осуществление контроля за соблюдением
требований к сдаче в аренду свободных площадей

учреждения, иного имущества, обеспечение его
сохранности, целевого и эффективного
использования
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Осуществление контроля за целевым
использование бюджетных средств

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

Обеспечение объективной оценки )л{астия
обучающихся в школьном этапе Всероссийской
олимпиады

Осуществление KoHTpoJuI за организацией и

проведением государственной итоговой
аттестации

Осуществление контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи

документов гоgударственного образца об

основном общем образовании и о среднем
(полном) общем образовании

б. Предложения по совершенствованию антикоррупционноЙ работы

,Щиректор БПОУ УР Л.А.Кожина
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