
Отчет 

о мерах по противодействию коррупции в ГБПОУ ЧИК 

 на 31.12.2020 г. 

 

1. Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

Мероприятие информация о проделанной работе за отчетный период 

Представление информационных материалов и сведений в рамках антикоррупционного 

мониторинга 

Рассмотрены  меры по совершенствованию работы  

по противодействию коррупции 

Обеспечение взаимодействия  

с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в колледже, городе, крае. 

Не было необходимости 

Количество обращений граждан и организаций о фактах коррупции посредством:  

почта 0 

электронная почта 0 

сайт колледжа 0 

личный прием 0 

 

2. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

 

Мероприятие информация о проделанной работе за отчетный период 

Проведение проверок соблюдения требований о предотвращении и (или) 

урегулировании конфликта интересов 

Факты коррупционных правонарушений, не выявлены 

Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению сотрудников колледжа и урегулированию конфликта 

интересов, повышение эффективности реализации принимаемых комиссиями решений 

Размещена на официальном  сайте колледжа информация о 

результатах рассмотрения комиссией вопросов соблюдения 

требований антикоррупционного законодательства 

Проведение анализа публикаций в СМИ о фактах проявления коррупции в  ГБПОУ ЧИК Публикаций не выявлено 

Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации  своих функций 

сотрудниками колледжа 

Риски не обнаружены 

 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

Мероприятие информация о проделанной работе за отчетный период 

Осуществление внутреннего финансового контроля в части закупочных процедур 

колледжа 

Коррупционных правонарушения не обнаружены 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению требований законодательства РФ работниками  колледжа  при 

осуществлении закупок 

Работники колледжа осуществляющие закупки ознакомлены с 

законодательными актами и нормативными документами 



 

4. Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в 

доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 

доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

Мероприятие информация о проделанной работе за отчетный период 

Проведение контроля за соблюдением порядка сообщения о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении в доход бюджета средств, вырученных от его реализации; 

Фактов не обнаружено 

Контроль за выполнением лицами, замещающими должности  руководителей  колледжа 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, в том числе 

проверка соблюдения указанных требований 

Требования соблюдаются 

 

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания 

 

Мероприятие информация о проделанной работе за отчетный период 

Участие в научно-практических конференциях и иных мероприятий по вопросам 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции, 

семинарах-совещаниях по актуальным вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

Рассмотрены вопросы законодательства на трех оперативных 

совещаниях 

 

6. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий 

в правовом регулировании в области противодействия коррупции 

Мероприятие Информация о проделанной работе за отчетный период 

Разработка (корректировка) локальных нормативных актов колледжа в сфере 

противодействия коррупции в связи  

с развитием федерального законодательства, в том числе внесение изменений в 

положения о структурных подразделениях по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

При анализе ЛНА колледжа обнаружен ряд несоответствий 

действующему законодательству 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в локальных нормативных актах и 

распорядительных документах 

0 

Количество проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, в 

отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

0 

Количество принятых локальных нормативных актов и распорядительных документов 0 



 

 

7. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы 

 

1. Разработка положения об антикоррупционной политике.  

2. Разработка положения об антикоррупционной комиссии в новой редакции. 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ЧИК               А.Л. Баранов 

 

М.П.  


