
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за IV квартал 2017 года
в ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»

№ Н аим енован ие кон трольного вопроса Ф орм ат ответа О тветствен
п/п ны е

П оказатель К оличествен П роцентное
ное вы раж ение

вы раж ение показателя
показателя

1
2 Привлекались ли работники органов, осуществляющих управление в Количество работников, ОУО, ГОУ

сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, муниципальных образовательных

привлеченных к ответственности за 
совершение коррупционных

учреждений и государственных образовательных учреждений к правонарушений, в том числе:
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за к административной 0
совершение коррупционных правонарушений? к дисциплинарной 0

к уголовной 0
3 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений Количество поступивших сообщений 0 ОУО, ГОУ

работниками ОУО, МОУ, ГОУ зарегистрировано в отчетном о коррупционных правонарушениях,
периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных из них:
преступлений? количество выявленных 0

коррупционных преступлений
4 Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию 1. В текущем квартале на 30.10.2017 года все вновь принятые ОУО, ГОУ

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и работники были проинструктированы о необходимости соблюдения
обеспечивающих снижение уровня коррупции? мер по противодействию коррупции и под подпись ознакомлены с

нормативными актами колледжа по противодействию коррупции. 
2. В 4 квартале на 25.10.2017 года Колледжем заключено 14 
контрактов, контрагенты по которым были проанализированы на 
наличие конфликта интересов. Конфликта интересов не выявлено.

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

1. Приказом №215 ОД от 02.10.2017 утвержден кодекс этики и 
служебного поведения работников в обновленной редакции;

2. Приказом №  230 ОД от 23.10.2017 утвержден план работы по

ОУО, ГОУ

противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
6 Приведены ли правовые акты ОУО, М ОУ, ГОУ в соответствие с Количество правовых актов, Все локальные 100% ОУО, ГОУ



2
требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов 
федеральных государственных органов и нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов по вопросам 
противодействия коррупции?

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.

нормативные
акты

приводятся в 
соответствие с 
законодательс 

твом и 
Уставом

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 
колледже 276-89-96 
установлен ящ ик приема сообщений 
«Для администрации колледжа»

В отчетном 
периоде 
новых

сообщений не 
поступало

ОУО, ГОУ

8 Имею т ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 
противодействию коррупции?

М ероприятия выполняются в соответствии с планом ОУО, ГОУ

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

Количество обращений граждан о 
фактах коррупции, рассмотренных за 
отчетный период
По скольким из них приняты меры 
реагирования?

0

0

ОУО, ГОУ

10
11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников ОУО, МОУ, ГОУ к совершению 
коррупционных правонарушений?

Уведомлений в данном квартале не поступало ОУО, ГОУ

12
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

Количество оказываемых гражданам 
и организациям услуг в электронном 
виде

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

Всего
оказывается 
услуг в 
электронном 
виде -  5 
Получено 
обращ ений- 0

0
ОУО, ГОУ
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муниципальных услуг? количества услуг, оказываемых 

гражданам и организациям
У дельный вес
оказываемых
гражданам и
организациям
услуг в
электронном
виде от
общего
количества
услуг,
оказываемых 
гражданам и 
организациям 
- 100%

14
15
16 Как организован антикоррупционный мониторинг в 

образовательных учреждениях, ОУО? К ак ведется работа по 
проведению исследований коррупциогенных факторов и 
эффективности принимаемых антикоррупционных мер? 
Использование полученных результатов для выработки 
превентивных мер в рамках антикоррупционной политики.

В данном квартале проводится аналитическая работа по подведению 
итогов антикоррупционной деятельности за год. Анализируется 
исполнение плана мероприятий по противодействию  коррупции за 
2015-2017 годы и планирование антикоррупционных мероприятий на 
2018-2020 годы. Сделан выводы о выполнении плана мероприятий в 
полном объеме и высокой эффективности указанных мероприятий -  
отсутствие случаев коррупционного поведения.

ОУО, ГОУ

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

Перечень учебно
методической документации 
по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения

Перечень дисциплин, 
формирую щ их 
антикоррупционное 
мировоззрение

Дисциплины, формирующие
антикоррупционное
мировоззрение (с указанием
количества часов,
посвящ енных
антикоррупционной
тематике):

1. «История» - 33 ч.,
2. «Обществознание 

(включая экономику 
и право» - 14 ч.,

3. «Основы экономики 
организации и 
правового 
обеспечения

ОУО, ГОУ



4
профессиональной 
деятельности» - 12
4.,

4. «Право» - 3 8 ч.,
5. «Основы права» - 12

4.,
6. М ДК 01.01 

«Социально
правовая и 
законодательная 
основы социальной 
работы с лицами 
пожилого возраста и 
инвалидами» -1 2  ч.

7. М ДК 02.01. 
«Социально
правовая и 
законодательная 
основы социальной 
работы с семьей и 
детьми» - 12 ч.,

8. М ДК 03.01. 
Нормативно
правовая основа 
социальной работы с 
лицами из групп 
риска» - 32 ч.

М етодическая документация 
указанных дисциплин 
вклю чает вопросы по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения.

18 К ак осуществляется взаимодействие с родителями, созданными ими 
общественными организациями, другими институтами гражданского 
общ ества по вопросам антикоррупционной пропаганды, 
осуществлению контроля за результатами работы по 
противодействию коррупции, стимулированию антикоррупционной 
активности общественности?

1. П роведение месячника профилактики правонарушений и 
пропаганды правовых знаний с 03.10.2017 по 31.10.2017 
«Подросток и закон»;

2. П роведение открытого классного часа, приуроченного ко 
Дню  борьбы с коррупцией 9 декабря 2017 года «Мы против 
коррупции» (с участием представителей общественных 
организаций по согласованию).

ОУО, ГОУ



Наруш ева Н.В. -  272-43-11


