
 



2.За отчетный период фактов возникновения конфликта интересов не установлено; 

3. Служебные проверки по факту обращений физических и юридических лиц 

по необоснованным отказам в предоставлении муниципальных услуг в сфере образования 

или некачественного их предоставления не проводились в виду их отсутствия. 

4. В связи с отсутствием обращений граждан о фактах проявления коррупции 

анализ обращений не проводился; 

5. Осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

6. Осуществляется контроль над целевым использованием бюджетных средств. 

7. Распределение выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам проводится ежемесячно комиссией по распределению выплат. 

Стимулирующие выплаты распределяются с учетом конкретного вклада и проведенных 

мероприятий каждого педагогического работника; 

8. Корректировка должностных обязанностей сотрудников ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум», исполнение которых подвержено риску 

коррупционных проявлений проводится по мере изменений в законодательстве по 

противодействию коррупции; 

9. На постоянной основе проводится проверка достоверности представляемых 

гражданином персональных данных  и иных сведений при оформлении на работу в 

ОГПОБУ« Сельскохозяйственный техникум». 

10. В фойе учебного корпуса находится стенд, на котором имеется информация 

по оказанию платных образовательных услуг и размещены нормативные документы 

регламентирующие предоставление этих услуг. 

11. 09.12.2014 г. в ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» с 

педагогическим коллективом и обучающимися проведено мероприятие «Нет коррупции» 

направленное на формирование нетерпимости к фактам коррупции. 

12. Во взаимодействии с сотрудниками следственного отдела следственного 

комитета разработано пособие и памятки по вопросам противодействия коррупции, в 

которых изложены действия граждан в случае если им стало известно о факте 

коррупционной направленности. Кроме того в них указаны телефоны доверия, по 

которым можно сообщить о фактах коррупционной направленности. 

13. В связи с отсутствием фактов коррупции анализ причини и условий 

способствующих  их совершению не проводился; 

14. На постоянной основе в ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» 

руководством проводится внутренний контроль за организацией и проведением учебных 

занятий, расходованием денежных средств, организацией питания обучающихся; 

15. Организован контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании 

и о среднем (полном) общем образовании. 

16. С целью выявления фактов коррупционной направленности в ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум» разработана анкета для обучающихся, проводится 

анкетирование. 

17. В ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» функционирует система 

видеонаблюдения; 

По разделу 3 «Обучение и информирование работников» 
1. Юрисконсультом ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» проводится 

прием сотрудников для проведения консультаций по различным правовым вопросам, в 

том числе по вопросам коррупции; 



 


