
                                                      Приложение № 1                                                                

 

УТВЕРЖДЁН 

                                                                приказом директора Шумерлинского 

политехнического техникума  

Минобразования Чувашии 

                                                                                                           от 15.02.2022 года № 59 

 
 

П О Р Я Д О К 

по проведению оценки результатов антикоррупционной  

работы и распространению отчётных материалов 

Шумерлинского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан с учётом Методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации 08.11.2013 г. 

1.2. Оценка результатов антикоррупционной работы является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики Шумерлинского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии (далее – техникум). Она позволяет обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности техникума и 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции.  

 

2. Проведение оценки результатов антикоррупционной работы 

 

2.1. Оценка результатов антикоррупционной работы в техникуме проводится 1 раз в 

год (по истечении календарного года). 

2.2. Оценку результатов антикоррупционной работы в техникуме проводит комиссия 

по противодействию коррупции. 

2.3. Оценка результатов антикоррупционной работы в техникуме оформляется в 

виде таблицы: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Информация об 

исполнении 

Организация работы антикоррупционной комиссии 

1 Заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Председатель и 

секретарь  

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

2 Заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

3 Заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

4 Заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 



Повышение эффективности управления учреждения в целях предупреждения коррупции 

5 Контроль за исполнением 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения 

Главный 

бухгалтер 

  

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

6 Встреча с работниками 

правоохранительных 

органов 

Зам. директора по 

УВР, 

соц. педагог 

 

  

Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

7 Организован «телефон 

доверия» на сайте 

техникума 

Директор   

8 Пополнение раздела 

«Противодействие 

коррупции» на сайте 

техникума в соответствии с 

законодательством 

Администрация, 

системный 

администратор  

ИКС 

  

9 Размещение информации 

о проведенных 

мероприятиях на сайте 

техникума в разделе 

«Новости» 

Администрация, 

системный 

администратор   

ИКС 

 

  

 

 Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

учреждения 

16     

17     

18      

 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

19 Контроль за 

использованием 

внебюджетных средств и 

распределением 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

  



 

2.4. Отчёт подписывается председателем комиссии по противодействию коррупции 

и подлежит размещению на официальном сайте техникума в разделе «Противодействие 

коррупции». 
 

3. Подготовка и распространение отчётных материалов о проведённой работе 

и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции 

 

3.1. Подготовка и распространение отчётных материалов о проведённой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции проводится один раз в год 

(по истечении  календарного года).  

3.2. Её подготовку осуществляет секретарь комиссии по противодействию 

коррупции в техникуме. 

3.3. Отчёт о проведённой работе и достигнутых результатах оформляется в виде 

таблицы: 

 за 12 месяцев 202__ г. 

Количество проведенных заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции в техникуме 

 

Количество уведомлений 

(обращений) работников и 

организаций, рассмотренных на 

заседании комиссии по 

противодействию коррупции 

 

 

Количество работников, в 

отношении которых установлены 

факты коррупционных 

правонарушений 

 

 

В случае установления факта 

указать характер коррупционного 

правонарушения 

 

 

Сколько из указанных лиц 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности (в т.ч.) 

 

 

 

3.4. Отчёт подписывается председателем комиссии по противодействию 

коррупции и подлежит размещению на официальном сайте техникума в разделе 

«Противодействие коррупции». 

 

 

Согласовано: 

Представитель трудового коллектива 

_______________ Л.В. Волкова 

«______» _____________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

Рассмотрен и принят на заседании Совета Учреждения от 14.02.2022 г. (протокол № 2). 

 

 


