№

1

2

Информация
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за второй квартал 2018 года
в ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»
Формат ответа
Наименование контрольного вопроса
Показатель
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
государственного
образовательного
учреждения к ответственности (уголовной,
административной, дисциплинарной) за
совершение
коррупционных
правонарушений?

Количество проверенных сведений лицами,
поступающими на должности руководителей
муниципальных учреждений (при поступлении на
работу)

Количественное
выражение
показателя
-

Процентное
выражение
показателя
-

0

0

0
0
0

0
0
0

Ответс
твенн
ые
ОУО

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

ОУО,
ГОУ

3

4

5

6

7

Сколько
сообщений
о
совершении
коррупционных
правонарушений
работниками ГОУ зарегистрировано в
отчетном периоде, сколько выявлено
совершенных
ими
коррупционных
преступлений?
Какие в отчетном периоде приняты
организационные меры по созданию
условий, затрудняющих возможность
коррупционного
поведения
и
обеспечивающих
снижение
уровня
коррупции?

Количество поступивших сообщений о коррупционных
правонарушениях, из них:
количество выявленных коррупционных преступлений

0

0

1. Осуществляется контроль в организации за соблюдением Федерального закона от
21.07.2005г. №94 ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2.Работа контрактной службы ГБПОУ "Богородский политехнический техникум".
3.Работа
коллегиального органа – Стипендиальной комиссии по распределению
стипендиального фонда (в состав комиссии входят старосты групп, представитель органа
самоуправления студентов, классный руководитель группы)
4. Осуществляется контроль в организации за соблюдением Федерального закона от
21.12.1996г. №159 – ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
5.Работа комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений
6. Проведена оценка должностных обязанностей педагогических работников, исполнение
которых в большей мере подвержено риску коррупционных проявлений
7. Обеспечен систематический контроль за выполнением условий договоров
8. На сайте организации обеспечена возможность получения информации от граждан,
предприятий, организаций о фактах коррумпированности должностных лиц ОУ.
Какие приняты нормативные правовые За отчетный период нормативные правовые акты, направленные на противодействие
акты, направленные на противодействие коррупции в техникуме не принимались
коррупции ГОУ?
Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, Количество
правовых
актов,
приведенных
в
1
100
ГОУ в соответствие с требованиями соответствие с требованиями федеральных законов и
федеральных законов и нормативных нормативных
правовых
актов
федеральных
правовых
актов
федеральных государственных органов и нормативных правовых
государственных органов и нормативных актов органов государственной власти субъектов по
правовых актов органов государственной вопросам противодействия коррупции?
власти
субъектов
по
вопросам
противодействия коррупции?
Каким образом организована проверка 1.Представление директору (заместителю директора)

ОУО,
ГОУ

ОУО,
ГОУ

ОУО,
ГОУ
ОУО,
ГОУ

ОУО,

8

9

10

сообщений
о
ставших
известным полученной информации ("горячая линия" сайта, в
гражданам
случаях
коррупционных письменном виде в двух экземплярах, письмом с
правонарушений?
уведомлением и описью вложения) о фактах
коррумпированности должностных лиц и сотрудников
организации
(за отчетный период сообщений не поступало)
2.Уведомление о фактах коррупции передается в
комиссию по предупреждению коррупционных
преступлений.
3.Комиссия по предупреждению коррупционных
преступлений в течение трех рабочих дней
рассматривает уведомление, принимает решение о
проведении проверки.
4.Результаты
проверки
сообщаются
заявителю
письменно в форме заключения.
5. В случае, если результаты проверки будут
свидетельствовать о наличии преступления или
административного
правонарушения,
комиссия
рекомендует директору обратиться в прокуратуру.
6.Результаты рассмотрения уведомлений хранятся в
техникуме.
7.На информационных стендах и официальном сайте
Техникума размещена информация о круглосуточном
телефоне
доверия
Министерства
образования
Нижегородской области по фактам коррупции 43 345
80;
о телефоне городской прокуратуры г.Богородска
Имеют ли место случаи неисполнения
Нет
плановых
мероприятий
по
противодействию коррупции?
Сколько обращений граждан о фактах Количество обращений граждан о фактах коррупции,
коррупции рассмотрено за отчетный рассмотренных за отчетный период
период?
По скольким из них приняты меры реагирования?
Здесь указать – какие меры приняты
В каком количестве МОУ функции по Количество МОУ, в которых имеются ответственные
профилактике коррупционных и иных работники с функциями по профилактике

ГОУ

ОУО,
ГОУ
ОУО,
ГОУ

0

0
-

-

ОУО

11

12

13

14

15

16

правонарушений,
возложены
на коррупционных и иных правонарушений (функции
ответственных работников учреждений
возложены приказом руководителя и внесены в
перечень должностных обязанностей)
Как
организовано
рассмотрение На заседаниях рабочей группы по предупреждению коррупционных правонарушений (в ОУО,
уведомлений о фактах обращений в целях соответствии с локальным актом "Порядок уведомления ГБПОУ "Богородский
ГОУ
склонения работников ОУО, МОУ, ГОУ к политехнический техникум" о фактах обращения в целях склонения обучающегося
совершению
коррупционных (работника) ГБПОУ "БПТ" к совершению коррупционных правонарушений")
правонарушений?
В отчетном периоде уведомлений не поступало
Каково
процентное
соотношение Количество коррупционно опасных функций ОУО по
ОУО
коррупционно опасных функций ОУО по отношению
общему
количеству
функций,
отношению общему количеству функций, выполняемых этими органами
выполняемых этими органами?
Удельный вес данных функций
Как
внедряются
инновационные Количество оказываемых гражданам и организациям
5
ОУО,
технологии
администрирования, услуг в электронном виде
ГОУ
повышающие
объективность
и
способствующие
прозрачности
нормотворческих
и
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?
Разработаны ли и внедрены регламенты и Количество внедренных регламентов и стандартов
ОУО
стандарты
оказания
электронных ведения электронного документооборота
муниципальных услуг гражданам и
организациям,
электронного
документооборота?
Как ведется работа по созданию в Количество оказываемых муниципальных услуг
ОУО
пределах
федерального
округа
многофункциональных
центров
для
предоставления гражданам и организациям
муниципальных услуг (далее – МФЦ)?
Как организован антикоррупционный 1. Профилактические беседы с обучающимися накануне зачетно-экзаменационной сессии
ГОУ

17

18

19

мониторинг
в
образовательных
учреждениях, ОУО? Как ведется работа по
проведению
исследований
коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных мер? Использование
полученных результатов для выработки
превентивных
мер
в
рамках
антикоррупционной политики
Как организовано антикоррупционное
образование
в
образовательных
учреждениях? Какие внедряются в
практику
работу
образовательных
учреждений и
используются при
организации
антикоррупционного
образования обучающихся методические и
учебные пособия

2. Профилактические беседы с педагогами накануне
экзаменационной сессии и
государственной итоговой аттестации
3. Профилактические беседы с педагогами по предупреждению неправомерного взимания
денежных средств с родителей выпускников
4. Работа Совета техникума по распределению денежных средств на целевое их
использование
5.Работа экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда
1.Выполнение совместного плана работы ГБПОУ
"БПТ" и Отдела МВД России по Богородскому району
по профилактике на 2017-2018 учебный год
2.В рамках дисциплин "Обществознание", "Правовые
основы профессиональной деятельности"
осуществляется антикоррупционное образование,
основанное на Федеральном Законе от 25.12.2008 №
273 –ФЗ "О противодействии коррупции"
3.Защита обучающимися проектов по профилактике
антиправового поведения, в том числе по
формированию антикоррупционного мировоззрения, в
рамках ежегодной внутритехникумовской научнопрактической конференции (31.05.2018)
1.Разъяснительная антикоррупционная работа на родительских собраниях
2.Работа странички директора на сайте ОУ "Лично для директора"
3.Через обращение в Совет родителей по фактам коррумпированности преподавателей и
сотрудников ОУ
4. Постоянно ведется контроль за недопущением фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей (законных представителей) в Техникуме

Как осуществляется взаимодействие с
родителями
по
вопросам
антикоррупционной
пропаганды,
осуществлению контроля за результатами
работы по противодействию коррупции,
стимулированию
антикоррупционной
активности общественности?
Осуществляется
ли
публикация
и Размещение на сайте ОУ
размещение
на
Интернет-сайтах ежеквартального отчета по борьбе с коррупцией
ежеквартальных, ежегодных отчетов о
работе по противодействию коррупции

_____________________________________________

ОУО,
ГОУ

ОУО,
ГОУ

ОУО,
ГОУ

