ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за 4 квартал 2021 года
в __ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»_____________
(наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района, городского округа Нижегородской области,
государственного образовательного учреждения)

№
п/п

Наименование контрольного вопроса

Формат ответа
Показатель

1

2

3

4

Каково процентное соотношение проверенных на предмет
достоверности и полноты сведений, представляемых:
лицами, поступающими на должности руководителей
государственных
(муниципальных)
учреждений
(при
поступлении на работу);
руководителями
государственных
(муниципальных)
учреждений (ежегодно) о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей к
общему количеству представленных сведений?

Привлекались ли работники органов, осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области, муниципальных
образовательных
учреждений
и
государственных
образовательных учреждений к ответственности (уголовной,
административной,
дисциплинарной)
за
совершение
коррупционных правонарушений?
Сколько
сообщений
о
совершении
коррупционных
правонарушений
работниками
ОУО,
МОУ,
ГОУ
зарегистрировано в отчетном периоде, сколько выявлено
совершенных ими коррупционных преступлений?

Количество проверенных сведений
лицами, поступающими на должности
руководителей муниципальных
учреждений (при поступлении на
работу)
Количество проверенных сведений
руководителями муниципальных
учреждений
(ежегодно) о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей
Количество работников, привлеченных к
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений, в том
числе:
к административной
к дисциплинарной
к уголовной

Ответст
венные

Количественн
ое выражение
показателя
-

Процентное
выражение
показателя
-

-

-

ОУО

ОУО,
ГБОУ
-

-

Количество поступивших сообщений о
0
0%
коррупционных правонарушениях, из
них:
количество выявленных коррупционных
0
0%
преступлений
Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию
1. Среди студентов проведена беседа о недопущении поведения,

ОУО,
ГБОУ

5
6

условий,
затрудняющих
возможность
коррупционного которое может быть истолковано окружающими как готовность
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции?
совершать или участвовать в совершении коррупционных правонарушений.
2. Седи студентов техникума и педагогических работников
распространены
информационные
букеты
с
антикоррупционной
направленностью.
3. Правовой антикоррупционный лекторий с изучением ФЗ «О
противодействии коррупции» для студентов 1 курса.
4. На педагогическом совете проведено разъяснение работникам
техникума законодательства в сфере противодействия коррупции
(декабрь), так же доведена информация о недопустимости принятия
подарков в связи с их должностными обязанностям, недопущения
конфликта интересов. Ознакомление работников с методическими
материалами, размещенными на сайте Министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области.
5. Проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых
администрацией техникума на предмет соответствия действующему
законодательству.
6. Проведено заседание рабочей группы по противодействию коррупции.
7. Размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг
проводится строго в соответствии с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «» и Федерального закона от 01.07.2011 № 223-ФЗ
«».
8. ГБПОУ САПТ активно взаимодействует с МО МВЛ России
«Сергачский» и Прокуратурой Сергачского района.
9. Постоянно проводится работа по недопущению составления
неофициальной отчетности и использованию поддельных документов.
10. Проводится периодическая оценка коррупционных рисков с целью
выявления сфер деятельности техникума, наиболее подверженных таким
рискам и разрабатываются соответствующие меры.
11. Распределение выплат стимулирующего характера педагогическим
работникам техникума, производится в соответствии с Положением «О
стимулировании в техникуме».
12. Ежедневный контроль сайта и электронной почты Техникума с целью
выявления обращений граждан.
13. Размещены на сайте техникума и распространены (дистанционно)
антикоррупционных буклетов и информационных листовок.
14. Размещены на сайте техникума памятки по противодействию
коррупции и антикоррупционные ролики.
Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на
1. План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 г.г.
противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГБОУ?
Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, ГБОУ в Количество
правовых
актов,
Все локальные
100%
соответствие с требованиями федеральных законов и приведенных
в
соответствие
с акты техникума
нормативных правовых актов федеральных государственных требованиями федеральных законов и соответствуют

ОУО,
ГБОУ
ОУО,
ГБОУ

органов
и
нормативных
государственной
власти
противодействия коррупции?

7

правовых
субъектов

актов
органов нормативных
правовых
актов
по
вопросам федеральных государственных органов
и нормативных правовых актов
органов
государственной
власти
субъектов
по
вопросам
противодействия коррупции?
Каким образом организована проверка сообщений о ставших Количество
образовательных
известным
гражданам
случаях
коррупционных учреждений,
имеющих
на
правонарушений?
информационных стендах, сайтах в
сети Интернет сведения:
о круглосуточном телефоне доверия
министерства
образования
Нижегородской области по фактам
коррупции 433 45 80,

8
9

В каком количестве МОУ функции по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, возложены на
ответственных работников учреждений

11

Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах
обращений в целях склонения работников ОУО, МОУ, ГБОУ к
совершению коррупционных правонарушений?
Каково процентное соотношение коррупционно опасных
функций ОУО по отношению общему количеству функций,
выполняемых этими органами?

13

Обращения в
адрес техникума
о случаях
коррупционных
правонарушений
отсутствуют

-

ОУО,
ГБОУ
ОУО,
ГБОУ

-

По скольким из них приняты меры
реагирования?
Количество МОУ, в которых имеются
1
ответственные работники с функциями
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (функции возложены
приказом руководителя и внесены в
перечень должностных обязанностей)
На комиссии по противодействию коррупции (создана рабочая группа
по противодействию коррупции в ГБПОУ САПТ).
За отчетный период уведомлений не поступало.
Количество коррупционно опасных
функций ОУО по отношению общему
количеству функций, выполняемых
этими органами

Удельный вес данных функций
Как
внедряются
инновационные
технологии Количество оказываемых гражданам и
администрирования,
повышающие
объективность
и организациям услуг в электронном виде
способствующие
прозрачности
нормотворческих
и

ОУО,
ГБОУ

Размещено

о телефонах доверия, работающих в
Размещено
ОУО, ГБОУ
Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий
Не имеют
по противодействию коррупции?
Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено Количество обращений граждан о
за отчетный период?
фактах коррупции, рассмотренных за
отчетный период

10

12

требованиям
законодательст
ва РФ.

-

-

ОУО

ОУО,
ГБОУ
ОУО

ОУО,
ГБОУ

управленческих процессов, а также обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие органов
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также их взаимодействие с гражданами и
организациями в рамках оказания государственных и
муниципальных услуг?
14

15

16

17

Удельный вес оказываемых гражданам и
организациям услуг в электронном виде
от
общего
количества
услуг,
оказываемых гражданам и организациям

Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания Количество внедренных регламентов и
электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, стандартов
ведения
электронного
электронного документооборота?
документооборота

-

-

Удельный вес ОУ, в которых завершено
внедрение регламентов и стандартов
ведения электронного документооборота
Как ведется работа по созданию в пределах федерального Количество
оказываемых
округа многофункциональных центров для предоставления муниципальных услуг
гражданам и организациям муниципальных услуг (далее –
МФЦ)?
Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в Работа по исследованию коррупциогенных факторов ведется в форме
образовательных учреждениях, ОУО? Как ведется работа по контроля за деятельностью лиц, чья деятельность связана с
проведению исследований коррупциогенных факторов и коррупционным риском. Проводится анализ среды на появление новых
эффективности принимаемых антикоррупционных мер? коррупциогенных факторов с целью выработки антикоррупционных мер
Использование полученных результатов для выработки (например, анализ штатного расписания, распределение преподавателей по
превентивных мер в рамках антикоррупционной политики
группам).
Как организовано антикоррупционное образование в * Разработано и внедрено методическое
образовательных учреждениях? Какие внедряются в практику пособие - «Памятка педагогическим и
работу образовательных учреждений и используются при административным работникам
организации антикоррупционного образования обучающихся ГБПОУ САПТ о недопустимости
методические и учебные пособия
совершения коррупционных действий».
В качестве методических материалов
используются:
Федеральный закон РФ от 25.12.2008г.
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»;
Закон Нижегородской области от
07.03.2008г. №20-З «О противодействии
коррупции в Нижегородской области».
- Антикоррупционные составляющие
включены в рамках УД «Основы права»,
«Обществознание»,
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»,
«Правовые
основы

ОУО

ОУО

ОУО,
ГБОУ

ОУО,
ГБОУ

18

Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными
ими общественными организациями, другими институтами
гражданского общества по вопросам антикоррупционной
пропаганды, осуществлению контроля за результатами работы
по
противодействию
коррупции,
стимулированию
антикоррупционной активности общественности?

19

Осуществляется ли публикация и размещение на Интернетсайтах ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по
противодействию коррупции

профессиональной деятельности»;
Разрабатываются
и
распространяются буклеты, листовки и
информацией о коррупции, и куда
необходимо обращаться в случаях
столкновения
с
коррупционными
действиями.
1. В рамках проведения Конференции техникума, Педагогического совета,
беседы на родительских собраниях и индивидуальные беседы
рассматриваются вопросы антикоррупционный пропаганды.
2. Проводятся индивидуальные беседы с педагогическими раблтниками,
обучающимися и родителями.
3. Регулярно обновляется информация на стенде, посвященном вопросам
противодействия коррупции
размещено
размещено
Количество
учреждения,
на официальном
на официальном
осуществляющих публикацию отчетов
сайте техникума

Удельный вес таких учреждений

Директор

Т. В. Царева

сайте техникума

ОУО,
ГБОУ

ОУО,
ГБОУ

