ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за 4 квартал 2018 года
в ГБПОУ « Павловский автомеханический техникум имени И.И. Лепсе»

( 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

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

2

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?

3

Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений Количество
поступивших
сообщений
работниками ОУО, МОУ, ГОУ зарегистрировано в отчетном коррупционных правонарушениях, из них:

о

Ответ
ствен
ные

Коли
честв
енное
выра
жение
показ
ателя
0

Проце
нтное
выра
жение
показ
ателя
0

ОУО

0

0

ОУО,
ГОУ

0

0

ОУО,
ГОУ

2
периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных количество
преступлений?
преступлений
4

выявленных

коррупционных

Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию 1.Проведение единого классного часа на тему: «Что такое
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и взятка?!» студенты 1 курсов НПО и СПО -октябрь 2018 год;
обеспечивающих снижение уровня коррупции?
2.Тестирование вновь прибывших обучающихся по вопросу
грамотности в антикоррупционном воспитании группы 1
курса НПО и СПО -октябрь 2018года;
3.Проведение беседы работниками районной библиотеки и
библиотеки техникума совместно с активом студенчества
(САГ- Совет Актива Групп для студентов 2-3 курса на тему
«Как умело сочетать свои интересы и интересы права» –
октябрь 2018год;
4.Проведение антикоррупционного дня « Честь превыше
сделки!!!» в группах 4 курсов – октябрь 2018 год;
5. Проведение родительского собрания: «Родители и
обучающиеся – как основные потребители образовательных
услуг»-октябрь 2018 год;
6. Проведение общего собрания сотрудников техникума
«Права участников образовательного процесса в рамках
антикоррупционных мероприятий в техникуме»- октябрь
2018 год;
7. Проведение профсоюзной конференции сотрудников и
работников техникума с целью исключения фактов
коррупционного поведения в ходе образовательной
деятельности»-ноябрь 2018год;
8. Проведение диспута среди студентов 1-2 курсов «Что мы
знаем о коррупции» в рамках декады борьбы с коррупцией –
10.12.2018 год;
9.Проведение семинара по формированию
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры с
приглашением работников правоохранительных органов для
студентов и преподавателей в рамках Недели Профилактики
и борьбы с коррупцией».- декабрь 2018 год;
10. На заседаниях ПЦК проведены методические занятия по
материалам вебинара «Антикоррупционное мировоззрение
обучающихся формируется через антикоррупционное
поведение окружающих и общества» - декабрь 2018 год;

ОУО,
ГОУ

3

5

11.Анализ работы по антикоррупционной деятельности на
общем собрании администрации , преподавателей, мастеров
п/о, студенческим советом – декабрь 2018 год.
12. Отчетное заседание антикоррупционной рабочей группы с
администрацией техникумы- «Условия реализации плана по
антикоррупционному просвещению обучающихся
техникума» - декабрь 2018 год.
Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 1.Реализуются пункты перспективного плана формирования
противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ?
антикоррупционного воспитания в ГБПОУ «ПАМТ им. И.И.
Лепсе» на 2018-2020 гг – принятого в февраля 2018 года;
2. Принят и реализуется план мероприятий
антикоррупционной направленности на 2018-19гг.; -в
течении квартала 2018 год;
3. Принят и реализуется дополнительный план
мероприятий антикоррупционного просвещения
обучающихся и их родителей на 2018-19гг.; - в течении
квартала 2018 год;
4. Корректируется в течении квартала информационный
стенд с материалами, разъясняющими данное направление
работы в техникуме и системе образования и воспитания
обучающихся -. 2018 год
5.Продолжает действовать точка экстренного реагирования и
получения информации со стороны студентов, сотрудников,
родителей и граждан «Антикоррупционный ящик».в течении
всего квартала;

ОУО,
ГОУ

6. Реализуются основные пункты Положения о проведении
антикоррупционной деятельности в техникуме- 4 квартал 2018
год.
7. Проведение общего профсоюзного собрания сотрудников
техникума «Права и ответственность участников
образовательного процесса в деле воспитания устойчивого
противоядия КОРРУПЦИИ»- декабрь 2018 год.

6

Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, ГОУ в соответствие с
требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов
федеральных государственных органов и нормативных правовых
актов органов государственной власти субъектов по вопросам
противодействия коррупции?

Количество правовых актов, приведенных в
соответствие с требованиями федеральных законов
и нормативных правовых актов федеральных
государственных органов и нормативных правовых
актов органов государственной власти субъектов по
вопросам противодействия коррупции?

Да

100%

ОУО,
ГОУ

4
7

образовательных
учреждений,
Каким образом организована проверка сообщений о ставших Количество
имеющих на информационных стендах, сайтах в
известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?
сети Интернет сведения:

1

100%

ОУО,
ГОУ

о круглосуточном телефоне доверия министерства
образования Нижегородской области по фактам
коррупции 433 45 80,
о телефонах доверия, работающих в ОУО, ГОУ
Здесь указать – какие способы проверки сообщений 8-831применяются
71214-51
8

9

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по
противодействию коррупции?

Здесь указывается – имели ли место такие случаи. Если да, то
укажите причины и принятые меры по исполнению данных
антикоррупционных мероприятий. Результаты принятых мер
нет
.Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за Количество обращений граждан о фактах
нет
отчетный период?
коррупции, рассмотренных за отчетный период

ОУО,
ГОУ
ОУО,
ГОУ

По скольким из них приняты меры реагирования?
10

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, ГОУ к совершению
коррупционных правонарушений?
Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций
ОУО по отношению общему количеству функций, выполняемых
этими органами?

12

13

Здесь указать – какие меры приняты
Количество
МОУ,
в
которых
имеются
1
100%
ответственные работники с функциями по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений (функции возложены приказом
руководителя и внесены в перечень должностных
обязанностей)
Здесь необходимо описать – какие приняты меры. Если были факты
подачи уведомлений - какие решения приняты?
нет
Количество коррупционно опасных функций ОУО
по отношению общему количеству функций,
выполняемых этими органами

Удельный вес данных функций
Как внедряются инновационные технологии администрирования, Количество
оказываемых

гражданам

и

0

0

ОУО

ОУО,
ГОУ
ОУО

ОУО,

5
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?
14

15

16

организациям услуг в электронном виде

ГОУ

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 стандартов
электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, ведения электронного документооборота
электронного документооборота?
Удельный вес ОУ, в которых завершено внедрение
регламентов и стандартов ведения электронного
документооборота
Как ведется работа по созданию в пределах федерального округа Количество оказываемых муниципальных услуг
многофункциональных центров для предоставления гражданам и
организациям муниципальных услуг (далее – МФЦ)?

ОУО

Как
организован
антикоррупционный
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

ОУО,
ГОУ

1.Проведено анкетирование среди студентов членами рабочей
антикоррупционной группы
техникума
по вопросам
формирования
антикоррупционной
направленности
в
группах 2-3 курсов – ноябрь 2018 год
2.Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений
на
территории
техникума
(анкетирование и тестирование) обучающихся 1 курсов и 4
курсов (декабрь 2018 год) и информирование руководства
техникума по результатам проведенного мониторинга.
3.Осуществлен контроль качества проведения зачетноэкзаменационной сессий и ликвидации задолженностей в
целях установления фактов коррупционного проявления и
проверки сведений о нарушениях со стороны преподавателей,
структурными
подразделениями
образовательного
учреждения методики образовательного процесса (декабрь
2018 год) ;
4. Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений
на
территории
техникума
(анкетирование и тестирование) обучающихся, проживающих
в общежитии и информирование руководства техникума по

ОУО

6
17

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

результатам проведенного мониторинга – ноябрь- декабрь
2018 года.
Количество образовательных учреждений, в
1
100%
которых проводилась в отчетном периоде данная
работа
1.Действуют программы, учебных дисциплин
цикла ОГСЭД: «История», «Обществознание»,
где введены уроки по антикоррупционному
воспитанию.- в течении квартала 2018 года
2.Целенаправленно
проводиться
разъяснительная работы в учебных группах12-3 курсов по информированию студентов о
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных проявлений и
других асоциальных поведений- в течении
квартала 2018 года;
3.Постоянно публикуется в стенгазете «Наш
Профтех» ПАМТа материалы о негативной
роли коррупции в России- в течении квартала
2018 года;
4. Организованно проведена ко Дню борьбы с
коррупцией олимпиада среди обучающихся 13 курсов «Коррупции можно противопоставить
жесткий заслон знаниями права»- декабрь
2018 год;
5. Организованно проведена ко Дню борьбы с
коррупцией олимпиада среди обучающихся 4
курсов «Правовая база в борьбе с коррупцией»
в
рамках
преподавания
дисциплины
«Правовое обеспечении профессиональной
деятельности»- декабрь 2018 год;
6.Постоянно осуществляется контроль
и
обеспечение учебной и методической работы,
исключающего
коррупционные
составляющие, приводящие к системной
неэффективности
управления
по
подготовленности преподавательского состава
кабинетов к учебным занятиям, выполнению

ОУО,
ГОУ

7

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?

ими индивидуальных планов работы, а также
организации
самостоятельной
работы
студентов, их успеваемости и учебной
дисциплины- в течении квартала 2018 год;
7..Преподавательский
состав
стремится
качественно
реализовывать
учебный
материал по противодействию коррупции в
рамках различных учебных дисциплин:
истории,
географии,
обществознания,
правоведения, право, литературы, правовых
основ профессиональной деятельности и др. с
целью
формирования
у
слушателей
качественно
нового
антикоррупционного
мировоззрения
и
повышения
уровня
правосознания и общей правовой культуры
обучающихся – в течении квартала 2018 год..
1. Проведение бесед с родителями и общественностью города
и района в рамках проводимого Педагогического лектория,
где рассматривались вопросы о создании в городе
антикоррупционного пространства – октябрь 2018 год.
2. Проведение родительского педагогического лектория:
«Главный фактор устойчивости противостояния коррупции
формируется через семейное воспитание» силами рабочей
антикоррупционной комиссии техникума- декабрь 2018год

3.Продолжается информирование работников, обучающихся и
их родителей посредством бесед, публикаций, анонсов на
стенде ПАМТа о возможности их обращения к руководству ОУ
с вопросами формирования положительного имиджа
техникума и заявлениями о несоблюдении норм
профессиональной этики работниками образовательного
учреждения;
4.Был организован и проведен социологический опрос по
тематике антикоррупционной направленности обучающихся и
их родителей на педагогическом Родительском лекторииоктябрь2018 год;
5. Проведение педагогического лектория для родителей 4 курса
на тему «Формирования антикоррупционной позиции в

ОУО,
ГОУ

