
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за I квартал 2021 года
в ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»

( наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района, городского округа Нижегородской области,
государственного образовательного учреждения)

№
п/
п

Наименование контрольного вопроса Формат ответа Ответствен
ные

Показатель Количественное
выражение
показателя

Процентное
выражение
показателя

1
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?

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

0 0 ОУО

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?

Количество работников, 
привлеченных к 
ответственности за совершение 
коррупционных 
правонарушений, в том числе: 
к административной 
к дисциплинарной 
к уголовной

0 0 О У О , ГОУ



3 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

0

0

0

0

ОУО, ГОУ

4 Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию 
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции?

Здесь указываются конкретные мероприятии, результаты 
проведенных мероприятий 

1 .Деятельность почты доверия 
2.Наличие обратной связи на сайте техникума 
3.Ознакомление работников Со следующими методическими 
материалами:
- памятка «О требованиях законодательства в сфере противодействия 
коррупции, а также уголовной и административной ответственности 
за их нарушение»;
- памятка Генеральной прокуратуры РФ «Что нужно знать о 
коррупции», Конфликт интересов на государственной и 
муниципальной службе»;
- памятка о реализации норм законодательства по уведомлении о 
фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений

ОУО, ГОУ

5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ?

Здесь указываются реквизиты правовых актов, в т. ч. наименование,
дата и номер.

1 .Приказ «О назначении лиц, ответственных за организацию работы 
по профилактике коррупционных правонарушений в техникуме» от 
07.09.2009г. № 106
2. План мероприятий по проводействию коррупции в техникуме 
(протокол № 6 от 29.08.2014г.)
3. Положение о комиссии по координации работы по проводействию 
коррупции в техникуме от 29.08.2014г. № 04/14
4. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников техникума
5. Приказ «О проведении анализа и внесения изменений в планы 
противодействия коррупции» от 11.04.2016г. № 59.
6. Приказ «Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства» от 11.01.2016г. № 1 $ 2.
7. Приказ «Об утверждении Порядка защиты работников, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности 
работников» от 11.01.201г. № 1 $3.
8. Приказ «Об утверждении Процедуры информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений или о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений» от 11.01.2016г. № 1 $4.
9. Приказ «О утверждении Положения о предотвращении и

ОУО, ГОУ



урегулировании конфликта интересов» от 11.01.2016г. № 1 $ 5.
10. Приказ «О введении антикоррупционных положений в трудовые 
договора работников» от 28.07.2016г. № 114 $3.
11. Приказ «О проведении периодической оценки коррупционных 
рисков» от 28.07.2016г. № 1 $4 .

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?

12 100 ОУО, ГОУ

7 Каким образом организована проверка сообщений о ставших 
известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?

Количество образовательных 
учреждений, имеющих на 
информационных стендах, 
сайтах в сети Интернет 
сведения:

о круглосуточном телефоне 
доверия министерства 
образования Нижегородской 
области по фактам коррупции 
433 45 80,

о телефонах доверия, 
работающих в ОУО, ГОУ

П очта доверия
Здесь указать — какие способы 
проверки сообщений 
применяются

1

1

1

100

100

100

ОУО, ГОУ

8 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

ОУО, ГОУ

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

Количество обращений граждан 
о фактах коррупции, 
рассмотренных за отчетный 
период

0 0 

0 0

ОУО, ГОУ



По скольким из них приняты 
меры реагирования?

Здесь указать -  какие меры 
приняты

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

Количество МОУ, в которых 
имеются ответственные 
работники с функциями по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 
(функции возложены приказом 
руководителя и внесены в 
перечень должностных 
обязанностей)

ОУО

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения работников ОУО, МОУ, ГОУ к совершению 
коррупционных правонарушений?

Здесь необходимо описать -  какие приняты меры. Если были факты 
подачи уведомлений - какие решения приняты?

ОУО, ГОУ

12 Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций 
ОУО по отношению общему количеству функций, выполняемых 
этими органами?

Количество коррупционно 
опасных функций ОУО по 
отношению общему количеству 
функций, выполняемых этими 
органами

Удельный вес данных функций

ОУО

13 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?

Количество оказываемых 
гражданам и организациям 
услуг в электронном виде

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

20

20

100 ОУО, ГОУ

14 Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания 
электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, 
электронного документооборота?

Количество внедренных 
регламентов и стандартов 
ведения электронного 
документооборота

ОУО



Удельный вес ОУ, в которых 
завершено внедрение 
регламентов и стандартов 
ведения электронного 
документооборота

15 Как ведется работа по созданию в пределах федерального округа 
многофункциональных центров для предоставления гражданам и 
организациям муниципальных услуг (далее -  МФЦ)?

Количество оказываемых 
муниципальных услуг

ОУО

16 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

Здесь необходимо указать:
Конкретные мероприятия (опросы, мониторинговые исследования, 

анкетирование среди различных целевых групп) и меры, принятые по
итогам их проведения

Организована работа почты доверия. Каждое обращение 
рассматривается на заседании руководства и принимаются 
соответствующие меры к устранению недостатков в работе. 
Обращений на почту доверия фактов коррупции не выявлено.

ОУО, ГОУ

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

Количество образовательных 
учреждений, в которых 
проводилась в отчетном 
периоде данная работа

Здесь необходимо указать:
- какие методические и учебные 
пособия используются,

в рамках каких 
образовательных предметов и 
спецкурсов осуществляется 
антикоррупционное 
образование

Качкина Т.Б., 
Качкин А.В.
« Проти водействие 
коррупции через 
образование»Метод 
.рекомендации -  
Ульяновск ОАО 
«Областная 
типография 
«Печатный двор», 
2010
«Формирова-ние 
антикоррупционног 
о мышления у 
школьников» 
Метод.рекомендаци 
и -  Петрозаводск; 
Версо, 2011 
9-11кл.

-Право
-Обществозна
ние
-Правовое
обеспечение

100 ОУО, ГОУ



профессиона
льной
деятельности. 
Телепередачи «С 
законом на ты!». 
Трансляция 
антикоррупцион
ных роликов 
социальной 
рекламы.________

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?
1) 13.02.2021 Лекторий для родителей с участием, начальника ПДН 
ОМВД России по г. Арзамасу Н.И. Дорониной (размещение в 
официальных группах в соц.сетях) более 1000 просмотров «Роль 
семьи в предупреждении правонарушений среди 
несовершеннолетних»
2) 5.02.2021 Час психолога «Как принять правильные решения», 22 
чел.
3) 25.03.2021 Правовая игра «Знатоки прав» с блоком вопросов по 
антикоррупционному законодательству, 135 чел.
4) Тренинг по профилактике асоциального поведения в течении 
февраля, 141 чел.

Здесь необходимо указать:
какие мероприятия проводятся, описать их результаты 
-05.02.2019 Проблемно-творческое занятие «Почему нельзя», 48 чел. 
-09.02.2019 Общее родительское собрание с участием инспектора 
ПДН ОМВД России по г.Арзамасу Д.Н. Автомонова, с освещением 
вопроса «Роль родителей в воспитании законопослушного поведения 
студентов», 189 чел.
-Тренинг по профилактике асоциального поведения в теченими 
февраля, 153 чел.
-10.01.2019 Правовая викторина с обсуждением жизненных ситуаций 
в т.ч. с моделированием ситуации о правовой ответственности за дачу 
и получение взятки, 27 чел.

ОУО, ГОУ

19 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 
ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 
коррупции

Количество учреждения,
осуществляющих публикацию 
отчетов

Удельный
учреждений

100 ОУО, ГОУ

Директор ГБПОУ АКТТ
гжх р • ^

. f | | |  Е.А. Горшков


