Отчет о принятых мерах по предупреждению и противодействию коррупции
по состоянию на 01.06.2015
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ачинский торгово-экономический техникум»
Направление
Соблюдение
законодательства о
противодействии
коррупции

Мероприятие
Соблюдение организацией требований постановления
Правительства РФ от 08.09.2010 № 700

Нормативное
обеспечение,закрепление
стандартов поведения и
декларация намерений

Разработка и
организации

принятие

антикоррупционной

политики

Разработка
и
утверждение
плана
реализации
антикоррупционных мероприятий
Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации
Разработка и принятие положения о конфликте интересов

Разработка и принятие порядка уведомления о склонении к
совершению коррупционных нарушений
Введение
в договоры,
связанные
с
хозяйственной
деятельностью
организации,
стандартной
антикоррупционной оговорки

Реализация мероприятия (2014 год)
Количество
граждан,
замещавших
должности
государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с которыми был
заключен трудовой договор в течение 2 лет после
увольнения с государственной или муниципальной
службы, - 1.
Количество уведомлений о заключении трудового
договора, направленных организацией в установленный
срок, - 1 .
Антикоррупционная
политика
учреждения,
разработанная с учетом мнений широкого круга
работников учреждения осуществленного путем очных
обсуждений и консультаций проекта локального
нормативного акта, утверждена и введена в действие
приказом от 28.08.2014 № 40-п.
Реализовано
как
составляющая
часть
Антикоррупционной политика учреждения.
Положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников учреждения от 03.09.2014 г.
Положение о конфликте интересов учреждения
утверждено и введено в действие приказом от
05.11.2014 №60-п.
Реализовано
как
составляющая
часть
Антикоррупционной политики учреждения.
Общее количество заключенных договоров - 113.
Количество договоров, в которые введена стандартная
антикоррупционная оговорка, - 10.
Основная часть договоров, связанных с хозяйственной
деятельностью учреждения, заключена в рамках
централизованных закупок, где выбор поставщика

(исполнителя, подрядчика) осуществляется агентством
государственного заказа Красноярского края и проекты
договоров
(контрактов)
не
доступны
для
редактирования заказчиком.
Самостоятельно учреждение заключает хозяйственные
договоры на закупки малого объема, в связи с чем
введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью
учреждения,
стандартной
антикоррупционной
оговорки
не
является
необходимостью
и
не
предусмотрено
Антикоррупционной политикой учреждения.
Введение антикоррупционных положений в трудовые Количество трудовых договоров, в которые введены
договоры работников
антикоррупционные положения, - 73.
Определение
должностных
лиц
(структурных Рабочая группа по реализации антикоррупционных
подразделений),
ответственных
за
профилактику мероприятий приказ от 28 августа 2014 г. № 40-П.
коррупционных или иных правонарушений, внесение
соответствующих изменений в должностные инструкции
работников
Разработка и введение Введение
процедуры
информирования
работниками Реализовано
как
составляющая
часть
специальных
работодателя о случаях склонения их к совершению Антикоррупционной политики учреждения.
антикоррупционных
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких Предусмотрено
представление
уведомления
процедур
сообщений, включая создание доступных каналов передачи уполномоченному лицу путем личного обращения либо
обозначенной информации (механизмов «обратной связи», заказным письмом с уведомлением о вручении.
телефона доверия и т.п.)
Количество уведомлений - 0.
Введение процедуры информирования работодателя о Реализовано
как
составляющая
часть
ставшей известной работнику информации о случаях Антикоррупционной политики учреждения.
совершения коррупционных правонарушений
другими Предусмотрено
представление
уведомления
работниками, контрагентами организации или иными уполномоченному лицу путем личного обращения либо
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая заказным письмом с уведомлением о вручении.
создание доступных каналов передачи
Количество уведомлений - 0.
обозначенной информации (механизмов «обратной связи»,
телефона доверия и т.п.)
Введение
процедуры
информирования
работниками Процедура информирования работниками работодателя
работодателя о возникновении конфликта интересов и о возникновении конфликта интересов и порядок
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов урегулирования выявленного конфликта интересов,
установленна Положением о конфликте интересов
учреждения, приказ от 05.11.2014 № 60-п.
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Обучение
информирование
работников

Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных
правонарушениях
в
деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер
и Размещение
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
вопросы
предупреждения
и
противодействия коррупции в организации, на сайте
организации
Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействия коррупции

Реализовано
как
составляющая
Антикоррупционной политики учреждения.

часть

Реализовано,
отражено
в
плане
реализации
антикоррупционных
мероприятий.
являющемся
составляющей частью Антикоррупционной политики
учреждения.
http://www.atet.su/

Общее количество работающих - 212 чел.
Количество работников, ознакомленных под роспись с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции в организации, - 212 чел.
Количество нормативных документов, с которыми
работники ознакомлены под роспись, - 2.
Проведение
обучающих
мероприятий
по
вопросам Количество проведенных мероприятий - 1.
Количество работников, прошедших обучение, - 212
профилактики и противодействия коррупции
чел.
В
соответствии
с
планом
реализации
антикоррупционных
мероприятий
проведение
обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции проводится в сентябреоктябре каждого календарного года.
Организация
индивидуального
консультирования Фурман Юлия Владимировна, юрисконсульт.
работников
по
вопросам
применения
(соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур
Осуществление
регулярного
контроля
соблюдения Осуществляется постоянно.
Обеспечение
соответствия
системы внутренних процедур
внутреннего контроля и Осуществление
регулярного
контроля
данных Осуществляется постоянно.
аудита
организации бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных
требованиям
документов бухгалтерского учета
антикоррупционной
Осуществление
регулярного
контроля
экономической Не предусмотрено Антикоррупционной политикой
поли гики организации
обоснованности
расходов
в
сферах
с
высоким учреждения.
коррупционным риском
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Оценка
результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и распространение
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия
коррупции,
размещение
отчетных
материалов на сайте организации
Сотрудничество
с Оказание содействия уполномоченным
представителям
правоохранительными
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при
органами
в
сфере проведении ими проверок деятельности организации по
противодействия
противодействию коррупции
коррупции

Мероприятия
формированию
антикоррупционного
мировоззрения

Рабочая группа. Один раз в полугодие.
Один раз в год - май.
Ответственный Алферова И.А.

Количество
проверок,
проведенных
правоохранительными органами, - 0.
Количество
выявленных
правоохранительными
органами коррупционных правонарушений - 0.
Количество запросов по фактам
коррупционных
правонарушений, поступивших из правоохранительных
органов, - 0.
совершенных
коррупционных
Закрепление ответственности за направление сообщения в Количество
соответствующие правоохранительные органы о случаях правонарушений - 0.
совершения коррупционных правонарушений
Количество направленных сообщений - 0.
по Проведение тематических занятий
антикоррупционной В рамках учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» проведены учебные
направленности
занятия на тему «Антикоррупционная
политика
государства».

Л.

Исполняющий обязанности директора КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум
МП

Е.Ф. Суранова

