ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за 1 квартал 2019 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

1

2

3

Наименование контрольного вопроса

Формат ответа
Показатель

Каково процентное соотношение проверенных на предмет
Количество проверенных сведений лицами,
достоверности и полноты сведений, представляемых:
поступающими на должности руководителей
-лицами, поступающими на должности
руководителей муниципальных учреждений (при поступлении
государственных (муниципальных) учреждений (при поступлении на
на работу)
работу);
Количество проверенных сведений
- руководителями государственных (муниципальных) учреждений руководителями муниципальных учреждений
(ежегодно) о своих доходах, об имуществе и
(ежегодно) о своих доходах, об имуществе и обязательствах
обязательствах имущественного характера, а
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
обязательствах имущественного характера
несовершеннолетних детей к общему количеству представленных
своих супруга (супруги) и
сведений?
несовершеннолетних детей
Привлекались ли работники органов, осуществляющих управление в Количество работников, привлеченных к
сфере образования муниципальных районов и городских округов ответственности
за
совершение
Нижегородской
области,
муниципальных
образовательных коррупционных правонарушений, в том числе:
учреждений и государственных образовательных учреждений к к административной
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за к дисциплинарной
совершение коррупционных правонарушений?
к уголовной
Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений
работниками ОУО, МОУ, ГОУ зарегистрировано в отчетном
периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных
преступлений?

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

Колич Процент
ествен
ное
ное
выраже
выраж
ние
ение
показат
показа
еля
теля
0
0

Ответстве
нные

ОУО

0

0

ОУО,
ГОУ

0

0

ОУО, ГОУ

2

4

Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию 1.Проведение заседание МО классных руководителей и
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и мастеров п/о на тему: «Работа куратора группы по
обеспечивающих снижение уровня коррупции?
формированию среди обучающихся антикоррупционного

мировоззрения»ё с приглашением работников прокуратурыянварь2019г;
2.Проведение единого классного часа на тему : «Кто такие
коррупционеры!» студенты 1-4 курсов - январь 2019 год;
3.Проведение семинара по формированию
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры с
приглашением работников правоохранительных органов для
сотрудников техникума в рамках действия нового
Национального плана борьбы с коррупцией - февраль 2019
год;
4. Проведение беседы работниками библиотеки совместно с
активом Совета актива Групп для студентов 1-2 курса на
тему «Правила корректного поведения при общении – залог
уверенности в правовых нормах поведения» – март 2019год;
5. Проведение классных часов в группах 1-2 курсов на тему :
«Быть честным всегда и во всем»- январь 2019 года;
6.Проведение классных часов в группах 3-4 курсов на тему:
«По законам справедливости»- март 2019 года;
7. Проведение круглого стола с представителями
студенческого профкома 1-4курсов «Что ты знаешь о
коррупции, и как можно бороться с ней студенчеству» -март
2019 год, профком. 8. Проведение диспута для студентов
юношей 3-4 курсов на тему: «Армия в России без коррупции
и взяток»( Совет ветеранов, участников конфликтов в
горячих точках, Совет Актива Групп, Родительский комитет
- февраль 2019 год;
9.Анализ работы по антикоррупционной деятельности на
общем собрании администрации , преподавателей, мастеров
п/о, студенческим советом за 1квартал – март 2019 год.
10.Проведен конкурс эссе среди студентов 1 курса «Что я
знаю о коррупции» преподавателями русского языка и
литературы, администрацией техникума – февраль 2019года.
11. Проведение внеплановой проверки работы
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преподавателей ( срезовых работ) по оценке качества
проводимых занятий, объективности при осуществлении
контроля знаний, соблюдения студентами посещаемости
занятий и сроков сдачи академических задолженностей, с
целью оценки и документирования результатов
деятельности преподавателя за 1 семестр. По результатам
проводено итоговое совещания с подведением итогов
работы по противодействию коррупции с
антикоррупционной рабочей группы техникума -январьфевраль 2019год.
12. Проведена олимпиада среди обучающихся 4 курсов
«Правовая база в борьбе с коррупцией» февраль 2019 год.
Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 1.Проведено заседание координационного центра ( рабочей
противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ?
группы совместно с администрацией по антикоррупционному

воспитанию в техникуме по вопросу выполнения
перспективного плана формирования антикоррупционного
воспитания в ГБПОУ «ПАМТ им. И.И. Лепсе» на 2018-2021
гг и реализации дополнительного коррупционного плана на
2018 2019 года- февраль 2019 год;
2.Проведено производственное совещание членов
профсоюзной организации техникума по разъяснению
вопроса ответственности за взяточничество и
утверждение основных направлений деятельности
антикоррупционного плана на 2018-2019гг - январь
2019 года;
3. Обновлен информационный стенд с материалами,
разъясняющими это направление работы в государстве и
системе образования. – февраль 2019 год;
4.Продолжает действовать точка экстренного реагирования и
получения информации со стороны студентов, сотрудников,
родителей и граждан «Антикоррупционный ящик» в здании
техникума и общежитии.
5. Проведение производственного совещания на тему
«Формирование нетерпимого отношения к проявлению
коррупции со стороны работников образовательного
учреждения в рамках новых актуализированных приказов по
техникуму по борьбе с коррупцией» март 2019 год.

ОУО, ГОУ

4
6. Корректировка и принятие актуализированных материалов
в свете Национального плана противодейстия коррупции на
2018-2020гг, «Кодекса студента», «Кодекса преподавателя» и
«Кодекса Истинного родителя» с целью исключения
коррупционного поведения- март 2019 год.
7. Проведен правовой лекторий «Закон-это непреложное
правило для исполнения» для обучающихся техникума и
проживающих в общежитии февраль 2019 год.
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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?

8. Постоянно ( раз в квартал) публикуется в стенгазете «Наш
Профтех» ПАМТа материалы о негативной роли коррупции в
России;

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

Да
1

100%

1

100%

ОУО, ГОУ

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 применяются

8

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по
противодействию коррупции?

9

.Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за
отчетный период?

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

ОУО, ГОУ

ОУО, ГОУ

5
По скольким
реагирования?

из

них

приняты

меры

Здесь указать – какие меры приняты
10

11

В каком количестве МОУ функции по профилактике коррупционных Количество МОУ, в которых имеются
1
100%
и иных правонарушений, возложены на ответственных работников ответственные работники с функциями по
учреждений
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
(функции
возложены
приказом руководителя и внесены в перечень
должностных обязанностей)
Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в Здесь необходимо описать – какие приняты меры. Если были
целях склонения работников ОУО, МОУ, ГОУ к совершению факты подачи уведомлений - какие решения приняты?
коррупционных правонарушений?
нет
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Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций Количество коррупционно опасных функций
ОУО по отношению общему количеству функций, выполняемых ОУО по отношению общему количеству
этими органами?
функций, выполняемых этими органами
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Как внедряются инновационные технологии администрирования,
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?
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Удельный вес данных функций
Количество оказываемых гражданам
организациям услуг в электронном виде

и

ОУО

ОУО, ГОУ

ОУО

0

0

ОУО, 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
электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, стандартов
ведения
электронного документооборота?
документооборота

регламентов и
электронного

ОУО

Удельный вес ОУ, в которых завершено
внедрение регламентов и стандартов ведения
электронного документооборота
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Как ведется работа по созданию в пределах федерального округа Количество
многофункциональных центров для предоставления гражданам и услуг

оказываемых

муниципальных

ОУО

16

организациям муниципальных услуг (далее – МФЦ)?
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

6
ОУО, ГОУ
1.Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений на территории техникума (анкетирование)
родителей; (тестирование ) студентов и работников техникума
январь-март 2019 год.
2. Совещание антикоррупционной рабочей комиссии
совместно с администрацией техникума по вопросу
информирования их по результатам проведенного
мониторинга и принятия коррекционных действий по
полученным результатам- март 2019 год;
3.Тестирование студентов 2-4 курсов по вопросу грамотности
полученных знаний в антикоррупционном воспитании.январь 2019г
4.Проведено анкетирование среди студентов по вопросам
формирования антикоррупционного мировоззрения у
студентов в группах 1 и 3 курсов; - февраль 2019 год;
5. Проведен социальный практикум представителями
социально-психолого-педагогической службой со студентами
1-2 курсов «Как правильно противостоять коррупции» в
системе СПО; социальным педагогом и педагогомпсихологом НПО среди обучающихся 1-3 курсов – февральрь
2019 год.
6.Проведено совещание при директоре техникума с
представителями рабочей антикоррупционной комиссии по
формированию антикоррупционного мировоззрения в
техникуме по вопросу «Результаты ликвидации
академической задолженностей у студентов» в целях
установления фактов коррупционного проявления и проверки
сведений о нарушениях со стороны преподавателей,
структурными подразделениями образовательного
учреждения методики образовательного процесса - ( февраль
2019 год)
7.Проведение правового лектория «Мы и закон» -Российское
законодательство против коррупции» с общественной
группой студентов, а также представителей молодежного
Совета завода ОАО «Павловский автобус» членов профсоюза
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базового предприятия студенческого Самоуправления и
педагогического коллектива по формированию
антикоррупционного мировоззрения студентов» - январь 2019
года, студенты 3-4 курса.
8. Совместное заседание педагогического совета техникума и
студенческого совета с рассмотрением вопросов реализации
антикоррупционных мероприятий- февраль 2019 год.
9.Проведено анкетирование и совещание с проживающими в
общежитии по вопросу воспитания антикоррупционного
воспитания- февраль 2019 года.
10. Проведение мониторинга с целью выявления гражданской
позиции и чувства патриотизма у студентов профкомом
студентов, студенческим советом, социально- педагогической
службой техникума- март 2019 год.
в Количество образовательных учреждений, в
100%
1

Как
организовано
антикоррупционное
образование
образовательных учреждениях? Какие внедряются в практику работу
образовательных учреждений и используются при организации
антикоррупционного образования обучающихся методические и
учебные пособия

которых проводилась в отчетном периоде
данная работа
1.Корректировка методических указаний и

программы курса
в соответствии с
положениями
Национального
плана
противодействия коррупции на 20182020гг»
и
рассмотрение
нового
тематического
планирования
курса
«Формирование
антикоррупционного
мировоззрения для студентов техникума»
на заседаниях ПЦК ОГСЭД - январь
2019год
2.. Проведен семинар среди председателей
ПЦК
с
приглашением
работников
правоохранительных органов, по вопросу
организации в цикле среди преподавателей
работы на уроках
по формированию
антикоррупционного
мировоззрения
и
правовой культуры – февраль 2019г.
3.Проведено
заседание МО классных
руководителей и мастеров п/о «Работа
классного руководителя и мастера п/о по

ОУО, ГОУ

8
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
у обучающихся и их
родителей » - март 2019 год.
4.Продолжается работа по
разработке
методических рекомендаций по внедрению
материалов
антикоррупционной
направленности,
способствующие
формированию
у
студентов
антикоррупционного мировоззрения в
соответствии с правовыми и моральноэтическими
нормами
в
процессе
дополнительного образования- в течении 1
квартала 2019 года;
5.Постоянно ведется целенаправленная
разъяснительная работы в учебных группах
по информированию студентов о системе
мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных проявлений
и
других
асоциальных
проявленийпроведение
акции«По
законам
справедливости»- февраль 2019 год;
6.Продолжается публикация в стенгазете
«Студенческий меридиан»» и на сайте
ПАМТа информационных материалов о
негативной роли коррупции в социальноэкономическом
развитии
страны,
нанесению ею ущерба обществу и
гражданину, а также о мерах по
противодействию коррупции, которые
предусматривает руководство Российской
Федерации и техникума- в течении 1
квартала 2019 года;
7.Проведение Акции «Быть честным» с
целью
исключения
коррупционного
поведения среди студентов - март 2019
год;

