
ОТЧЕТ 

 о мерах по противодействию коррупции в АОУ ДПО УР ИРО 

за 2 полугодие 2022 года 

 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
 

Контрольные позиции За отчетный период 

Количество подготовленных проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов 

85 

Количество принятых нормативных актов и распорядительных документов 85 

Количество проектов нормативных актов и распорядительных документов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза 

85 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах локальных нормативных актов и 

распорядительных документов 

0 

Из них: исключено коррупционных факторов 0 

Количество локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза  

85 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в локальных нормативных актах и 

распорядительных документах 

0 

Из них: исключено коррупционных факторов 0 

Наиболее часто выявленные коррупционные факторы - 

Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, если да, укажите причину нет 

Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов? 

Максимально возможная гласность при подготовке и 

обсуждении нормативных документов, ознакомление 

всех сотрудников 
 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции 

 Информация за отчетный период 

Принят ли в организации план по противодействию коррупции? (указать реквизита 

акта) 
Приказ от 13.05.2021 № 19-1 «Об утверждении плана 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы» 

Имеют ли место неисполнение плановых мероприятий по противодействии 

коррупции? Если да, то укажите причины и принятые меры по исполнению данных 

антикоррупционных мероприятий. 

нет 

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции? 

Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия коррупции на совещаниях 



и общих собраниях трудового коллектива. Проведение 

информационно-разъяснительной работы с вновь принимаемыми и 

работающими сотрудниками АОУ о нормах Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Разработка и 

утверждение локальных актов АУ УР «МЛ «Ёлочка», 

устанавливающих систему внутреннего контроля финансово – 

хозяйственной деятельности. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков в деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд АУ УР «МЛ «Ёлочка», устранение выявленных 

коррупционных рисков. Обеспечение системы внутреннего контроля за 

соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Проведение анализа проектов локальных нормативных актов, 

подготовленных структурными подразделениями АУ УР «МЛ «Ёлочка» 

на предмет наличия коррупциогенных факторов. Оценка 

эффективности использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении АУ УР «МЛ «Ёлочка». Проведение 

мониторинга качества предоставления (оказания) услуг. 

Наименование подразделения (ответственного должностного лица) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Дроздова Екатерина Александровна, заместитель директора по 

юридической и кадровой работе 

Количество лиц, ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции 

в организации (в том, числе заместители руководителей и др. лица) 

6 

Какие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Укажите 

возможные пути решения указанных проблем. 

- 

 

3. Организация взаимодействия со слушателями и общественностью 

 за отчетный период 

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в 

организации, в том числе: 

15 

- конференции, круглые столы, научно-практические конференции 0 

- иные мероприятия (укажите их количество и опишите) 

4 – общие собрания коллектива АУ УР «МЛ «Ёлочка», 

проведение занятий с отдыхающими детьми по 

антикоррупционной тематике в рамках проведения курсов 

по финансовой грамотности 



Количество проведения личных приемов граждан администрацией организации по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений в организации 

личный прием по пятницам с 14.00 до 16.00 

Размещаются ли на официальном сайте в сети «Интернет» результаты деятельности организации по 

вопросам противодействия коррупции, в том числе по фактам привлечения должностных лиц к 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений? 

Размещаются 

Создан ли электронный почтовый ящик «Нет коррупции» для обеспечения возможности сообщения 

гражданами информации (обращений) о ставших им известных фактах совершения работниками 

организации коррупционных правонарушений. 

Создан 

Ведение на официальном сайте учреждения рубрики «Противодействие коррупции» Рубрика ведется 

Организация работы «телефона доверия» и учет поступивших по нему обращений, содержащихся 

факты коррупции 

Сообщений по «телефону доверия» не поступало 

Количество обращений граждан и организаций о фактах коррупции посредством: нет 
- почты нет 
- электронного ящика «Нет коррупции» нет 
- электронной почты нет 
- личный прием нет 
- «телефон доверия» нет 
- иное нет 

 

 ответственные 

исполнители 

срок исполнения  

Разработка и проведение комплекса мероприятий по 

формированию у отдыхающих детей антикоррупционных 

взглядов, по повышению уровня правосознания и правовой 

культуры 

Пушина М.А. В период 

проведения 

профильных и 

оздоровительных 

смен 

В рамках проведения занятий и мастер-классов  отражаются 

вопросы по повышению уровня правосознания и правовой 

культуры 

Проведение социологического исследования среди слушателей 

«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 

услуг». 

Пушина М.А. По окончанию 

каждой  

профильной и 

оздоровительной 

смены  

Проведение анонимного анкетирования с целью выявления 

удовлетворенности отдыхающих  детей и их родителей 

оказываемыми услугами 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников. 
 

  

Каким образом организовано антикоррупционное просвещение работников 

организации?  

Информирование о действующем законодательстве в области 

противодействия коррупции на совещаниях с руководителями структурных 

подразделений, информирование работников на Общем собрании трудового 

коллектива  

Имеются ли в организации стенды, отражающие актуальные вопросы 

профилактики и противодействия коррупции? Как часто происходит 

обновление информации на данных стендах? 

Имеются, информация обновляется по мере необходимости 

 
 Создана ли комиссия по урегулированию 

споров между участниками трудовых 

отношений 

Количество рассмотренных индивидуальных 

споров 

Количество служебных споров, 

рассмотренных в судах 

За отчетный период - 0 0 

        
5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организации в целях 

предупреждения коррупции 

Мероприятие Ответственные исполнители Информация о проделанной работе 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований ФЗ РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Дроздова Е.А., заместитель 

директора по юридической 

работе 

Учреждение функционирует в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с 

Государственным казенным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр 

закупок Удмуртской Республики» заключено Соглашение о передаче полномочий на 

осуществление закупок. 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду свободных 

площадей учреждения, иного имущества, 

обеспечение его сохранности, целевого и 

эффективного использования 

Дроздова Е.А., заместитель 

директора по юридической 

работе 

Имущество учреждения используется в полном объеме 

 

 

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы 

 

 

 
                                  Директор           О.Ю. Чудихкис 


