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ОТЧЕТ 

 о мерах по противодействию коррупции в  

казенном научном учреждении Удмуртской Республики 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

за 2 полугодие 2020 года (от 25.12.2020) 
 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
 

Контрольные позиции за отчетный период 

Количество подготовленных проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов 

– 

Количество принятых локальных нормативных актов и распорядительных документов – 

Количество проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, в 

отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

– 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах локальных нормативных актов и 

распорядительных документов 

– 

Из них исключено коррупциогенных факторов – 
Количество локальных нормативных актов и распорядительных документов, в отношении 

которых проведена антикоррупционная экспертиза 

– 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в локальных нормативных актах и 

распорядительных документах 

– 

Из них исключено коррупциогенных факторов – 
 

Наиболее часто выявленные коррупциогенные факторы - 

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

Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов и распорядительных документов? 

Заслушиваются отчёты на заседаниях Учёного Совета 

Института; Проведение опроса (анкета для научных 

сотрудников), целью которого является изучение уровня 

коррупционной ситуации в Институте, открытости 

работы Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего и премиального характера 

    

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции 
  

Принят ли в организации план по противодействию коррупции? (Указать реквизиты акта) Принят план по противодействию коррупции на 2019-

2021 гг. приказом от 29.12.2018 № 40. 
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Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? 

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

мероприятий. 

Случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции отсутствуют 

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

– 

Наименование подразделения (ответственного должностного лица) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Заместитель директора Вахрушева Любовь Васильевна   

Количество лиц, ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции в  

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

5 

Какие проблемы существуют в деятельности должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

Укажите возможные пути решения указанных проблем. 

Проблемы в деятельности должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений отсутствуют 

 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
           
  

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности в 

организации, 

 в том числе 

– 

- конференции, круглые столы, научно-практические семинары – 

- иные мероприятия (укажите их количество и опишите) – 

Количество проведенных личных приемов граждан администрацией организации по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений в организации 

Обращения граждан, содержащих сведения о коррупции в 

Учреждении за отчетный период не поступали.  

 

 
 Информация о проделанной работе на отчетную дату 

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? 

На сайте Учреждения создан раздел "Противодействие 

коррупции" где размещается вся информация 

http://udmniino.ru/index.php/ob-institute/protivodejstvie-

korruptsii 

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

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

работниками организации коррупционных правонарушений 

Обеспечивается функционирование электронного 

почтового ящика «Нет коррупции» для приема 

обращений граждан на сайте Учреждения 

http://udmniino.ru/index.php/ob-institute/protivodejstvie-

korruptsii. Обращения граждан, содержащих сведения о 

коррупции в Учреждении за отчетный период не 

поступали. 
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Ведение на официальном сайте организации рубрики «Противодействие коррупции» Рубрика «Противодействие коррупции» ведется на 

официальном сайте учреждения 

http://udmniino.ru/index.php/ob-institute/protivodejstvie-

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

факты коррупции 

Организована работа «Телефона доверия» и введен 

журнал регистрации обращений граждан по фактам 

коррупции, для учета обращений о фактах коррупции. 

Вся информация размещена на сайте: 

http://udmniino.ru/index.php/ob-institute/protivodejstvie-

korruptsii 

 
Количество обращений граждан и организаций о фактах коррупции  посредством:   за отчетный период 

почты                            – 

электронного ящика «Нет коррупции» – 

электронной почты                 – 

личный прием                      – 

«телефон доверия» – 

иное – 

 
 ответственные 

исполнители 

срок 

исполнения 

 

Разработка и проведение комплекса 

мероприятий по формированию у обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики   антикоррупционных взглядов, по 

повышению уровня правосознания и правой 

культуры 

– –  

Проведение социологического исследования 

среди родителей «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных услуг» 

– –  

 

  

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников организации 
 

  

Каким образом организовано антикоррупционное просвещение работников организации?  Антикоррупционное просвещение работников ведётся 

путем ознакомления с антикоррупционными 

материалами на стенде «Нет коррупции» и на заседаниях 
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Учёного Совета Института. 

Имеются ли в организации стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и 

противодействия коррупции? Как часто происходит обновление информации на данных стендах? 

К установленному сроку представить с отчетом фотографии стендов, скрин-шот сайта 

Имеется стенд «Нет коррупции», который обновляется 

по мере необходимости (Фотографии и скрин-шот сайта 

прилагаются). 

 

 
 Создана ли комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  

Количество рассмотренных индивидуальных 

служебных споров 
Количество служебных споров,  

рассмотренных в судах 

За отчетный период – – – 

 

 

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

предупреждения коррупции 

      
Мероприятие Ответственные 

исполнители 
Информация о  проделанной работе за отчетный период 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований Федерального   закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Бородина А.Е., 

Вахрушева Л.В., 

Байтерякова Ю.Т., 

Коткова А.В. 

Байдуллина А.И. 

 

Закупки для нужд учреждения осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом №44-ФЗ от 05.04.2013. При подписании договоров осуществляется 

согласование с контрактным управляющим.  

Комиссией по противодействию коррупции проводится ревизия соблюдения 

требований Федерального   закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду свободных площадей 

учреждения, иного имущества, обеспечение его 

сохранности, целевого и эффективного 

использования 

–  

Осуществление контроля за целевым 

использование бюджетных средств 

Лебедева В.Н., 

Ураськина Н.И.,  

Вахрушева Л.В., 

 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

комиссией по внутреннему финансовому контролю в КНУ УР НИИ НО, которая 

проводит плановые проверки в рамках внутреннего финансового контроля согласно 

плана мероприятий по внутреннему финансовому контролю, утвержденного от 

29.12.2018 г. и внеплановые проверки. 

consultantplus://offline/ref=AB3D4AF1FD8FE380C329AF3F3056FC84100FCBEDA1A6C1793E06A5854C4D2FK
consultantplus://offline/ref=AB3D4AF1FD8FE380C329AF3F3056FC84100FCBEDA1A6C1793E06A5854C4D2FK
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Осуществление контроля, в т.ч. общественного, 

за использованием бюджетных и внебюджетных 

средств  

Лебедева В.Н., 

Ураськина Н.И.,  

Вахрушева Л.В., 

 

Своевременное размещение бухгалтерской отчётности на сайте bus.gov.ru и 

официальном сайте КНУ УР НИИ НО. 

Обеспечение объективной оценки участия 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

– – 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением государственной итоговой 

аттестации 

Ураськина Н.И. Контроль за организацией государственной итоговой аттестации проводится на  

заседаниях Республиканской комиссии по разработке экзаменационных материалов 

для проведения государственной итоговой аттестации по родному языку и родной 

литературе обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем 

(полном) общем образовании 

– – 

 
 

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы 

 
 

 

 
 
Директор              Н.И. Ураськина 


