Приложение № 1
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум» в соответствии
со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
за 1 полугодие 2019 года
№
п/п
1.

2.

3.

Меры по предупреждению коррупции
Определение
подразделения
или
должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений в организации

Кодекс этики и служебного
работников организации

Наличие
(да/нет)
да

поведения да

Порядок
сообщения
работниками
организации о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнении
трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

да

Реквизиты и наименование ЛНА

Приказ №430-П от 29.12.2018 года

Приказ №429-П
утвержден
«Кодекс
этики
и
служебного поведения работников»
Приказ №430-П от29.12.2018
утверждено
«Положение
о
выявлении
и
регулировании
конфликта интересов»,

Примечание
Создана комиссия в составе 6 человек
(заместитель
директора,
главный
бухгалтер, начальник хозяйственного
отдела,
юристконсульт,
секретарь
руководителя)
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4.

5.

6.

7.

Порядок сообщения работниками, в том да
числе
руководителем,
организации
о
получении
подарков
в
связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным
положением
или
исполнением
ими
должностных обязанностей, порядок сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его
реализации
Порядок сотрудничества организации с да
правоохранительными органами

приказ №430-П от 29.12.2019
«Порядок
уведомления
работниками работодателя о фактах
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений»,
приказ №429-П от 29.12.2019
«Руководство по вопросам обмена
деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства»

Меры, направленные на недопущение да
составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов в
организации

Приказ №201-ОД от 31 мая 2019
года «О мерах по недопущении
составления
неофициальной
отчетности
и
использованию
поддельных документов»
Приказ №430-П от29.12.2018
утверждено
«Положение
о
выявлении
и
регулировании
конфликта интересов»

Принятые
стандарты
и
процедуры, да
направленные
на
обеспечение
добросовестной работы организации

Соглашение о сотрудничестве

19.02.2019
г.
встреча
студентов
техникума с сотрудником ОПДН ОМВД
России по г. Салехард на тему
«Российское законодательство против
коррупции»,
с
показом
короткометражного фильма.
14.03.2019
г.
встреча
студентов
техникума
с
представителями
правоохранительных
органов
по
вопросам
направленных
на
профилактику коррупции и иных
правонарушений среди студентов.
Ответственными
лица
назначены
заместитель директора по
общим
вопросам, заместитель директора УР,
главный бухгалтер

В
договорах,
связанных
с
хозяйственной
деятельностью
Техникума,
внедрена
стандартная
антикоррупционная оговорка
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8.

Комиссия по соблюдению требований к да
должностному
поведению
работников
организации и урегулированию конфликта
интересов
Антикоррупционная политика организации

Приказ №430-П от 29.12.2019

Обращения отсутствовали

9.
10.

План организации
коррупции

по

противодействию да

Утвержден приказом №430-П от Состоялось два заседания комиссии, в
29.12.2019 (п.6) на 2019-2020 гг.
соответствии с планом

4

И.

Иные локальные нормативные акты в сфере да
противодействия коррупции

Приказ
№157-Г1
утвержден
23.04.2019 года в целях реализации
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от
21.12.2018 года №2884-р «Об
утверждении комплексного плана
просветительских
мероприятий,
направленных
на
создание
в
обществе атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям, в
том
числе
на
повышение
эффективности
антикоррупционного просвещения
на 2019-2020 годы», распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 29.01.2019 года № 98р «Об утверждении Программы по
антикоррупционному просвещению
обучающихся
на
2019
год»,
распоряжения
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного
округа от 17 апреля 2019 года
№217-РП «Об утверждении плана
мероприятий
исполнительных
органов государственной власти
Ямало-Ненецкого
автономного
округа, направленный на создание в
обществе атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям

Утвержден
план
мероприятий,
направленный на создание в обществе
атмосферы
нетерпимости
к
коррупционным
проявлениям,
повышение
эффективности
антикоррупционного просвещения на
2019-2020 гг.
Использование
нормативно-правовой
базы по антикоррупции, регулирующей
проведение
антикоррупционной
экспертизы правовых локальных актов
учреждения и их проектов
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12.

13.

14.

Ознакомление работников организации с
нормативными
правовыми
актами,
локальными
нормативными
актами,
памятками
и
методическими
рекомендациями в сфере противодействия
коррупции

Информирование
работников
проводиться на общих собраниях

Раздел «Противодействие коррупции» на да
официальном
сайте
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Проведение
совещаний,
лекций
с
работниками
организации
по антикоррупционной тематике

Проведение классных часов на тему
«Коррупция: причины и последствия»

да

да

утверждено приказом №430-П от
29.12.2019 (п.8)

Ежегодное ознакомление, а также
ознакомление впервые принимаемых
работников учреждения под роспись с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в учреждении
оформленный
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
На
сайте
Техникума
размещены
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
вопросы
предупреждения
противодействия
коррупции в Техникуме
Проведено
одно
обучающие
мероприятие
по
вопросам
профилактики
и
противодействия
коррупции.
Индивидуальное
работников

консультирование
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15.

16.

Выявление и недопущение возникновения
конфликта интересов,
в том
числе
обеспечение соблюдения запрета на
рабозу родственников
Иные меры

да

Индивидуальная работа с работниками

За отчетный период было проведено 1
совещание с работниками техникума
30.01.2019г.
Проведено
заседание
студенческого совета самоуправления
техникума
по
вопросам
противодействия
коррупции
в
образовательном учреждении с целью
воспитания в подрастающем поколении
правового и гражданского сознания,
получения
навыков
поведения
в
демократическом правовом обществе.

Проведение тематических классных
часов
«Наши
права
наши
обязанности», «Что ты знаешь о
коррупции»,
«Российское
законодательство против коррупции»
Оформлен
стенд
коррупции»

«Противодействие

На первом этаже учебного корпуса
рядом со стендом «Противодействие
коррупции»
размещен
ящик
для
письменных
обращений
граждан,
студентов по вопросам коррупционной
направленности»

