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1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений.

В Локальном нормативном акте №37 «Положение об антикоррупционной 
политике Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства» 
определено должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, исходя 
из собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной численности, 
организационной структуры, материальных ресурсов и др. признаков, а также 
определено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупции и иных 
правонарушений в учреждении.

2. Принятие антикоррупционной политики и соблюдение этапов:
Проект антикоррупционной политики разработан заместителем директора по 
учебной работе, обсужден на заседании педагогического совета 30.09.2014 г. 
(протокол № 4). Размещен на официальном сайте колледжа в разделе
«Антикоррупционная деятельность». Ежегодно актуализируется на заседаниях 
педсовета.

3. Выполнение перечня антикоррупционных мероприятий

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерений

3.1 Разработан и принят кодекс этики и служебного поведения работников 
организации. Обсужден на заседании педагогического совета 30.09.2014 г. 
(протокол № 4), утвержден приказом директора ГБПОУ Республики Марий Эл 
«КИиП» от 31.10.2014 г. № 75-ос.
3.2 Разработано и внедрено положение о конфликте интересов. Обсуждено на 
заседании педагогического совета 30.09.2014 г. (протокол № 4), утверждено приказом 
директора ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» от 31.10.2014 г. № 75-ос.

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
3.3 Разработаны и приняты правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства
3.4 Введена процедура информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения 
таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной 
информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.)



3.5 Введена процедура информирования работодателя о ставшей известной2 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядок 
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.)
3.6 Введена процедура информирования работниками работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядок урегулирования выявленного конфликта интересов
3.7 Введена процедура защиты работников, сообщивших 
о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций

Обучение и информирование работников
3.8 Проведено ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в организации
3.9 Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (по согласованию с сотрудниками прокураторы)
3.10 Организовано индивидуальное консультирование работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации 
требованиям антикоррупционной политики организации

3.11 Осуществлен регулярный контроль соблюдения внутренних процедур
3.12 Осуществлен регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов

3.13 Проведена оценка результатов работы по противодействию коррупции на 
заседании педсовета.
3.14 Подготовлены и распространены на сайте колледжа отчетные материалы о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

4. Выявленные факты антикоррупционного поведения работников:

Вид наруш ения Результаты  реагирования 
м числе привлечение к дисциплинарной ответственности, 

направление материалов в ПОО)
- -

5. Факты информирования руководителя о:

Вид езультаты реагирования
о случаях склонения работника к соверш ению  

коррупционны х правонаруш ений;
- о ставш ей известной работнику инф ормации о случаях 
соверш ения коррупционных правонаруш ений другими

О тсутствует в связи с 
отсутствием коррупционны х 

преступлений



работниками, контрагентами организации или иными 
лицами;
- о возможности возникновения либо возникш ем у 
работника конфликте интересов___________________________________________

6. Сотрудничество организации с правоохранительными органами

Вид
оказание содействия уполномоченны м  
представителям  правоохранительны х органов при 
проведении мероприятий по пресечению  или 
расследованию  коррупционных преступлений, 
вклю чая оперативно-розыскны е мероприятия;

Отсутствует в связи с 
отсутствием коррупционны х 

преступлений

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

7.1 создана комиссия по урегулированию конфликта интересов и принято 
положение о ней
7.2 установлена форма журнала по предотвращению и выявлению конфликта 
интересов и установлены требования к его содержанию

8. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации
8.1 принят кодекс этики и служебного поведения работников организации

9. Недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов.
Контроль за составлением отчетности и использованием поддельных документов 
ведется директором. В отчетном году не выявлено составление неофициальной 
отчетности и использование поддельных документов.

10. Организация работы по консультированию и обучение работников организации 
Проведена 1 учеба с привлечением всего коллектива (89 человек) и индивидуальные 
консультации директором, заместителем директора по учебной работе.

11. Внутренний контроль и аудит
Направления Организация работы  

по данному направлению, количественные 
и качественные показатели

проверка соблю дения различных 
организационны х процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки 
зрения работы  по профилактике и 
предупреж дению  коррупции (проверка 
реализации организационных процедур и 
правил деятельности, которые значимы с 
точки зрения работы  по профилактике и 
предупреж дению  коррупции).

О рганизационны е процедуры и правила 
деятельности, которые значимы с точки 

зрения работы по профилактике и 
предупреж дению  коррупции, соблю даю тся.

контроль документирования операций Ведется контроль директором и главным



хозяйственной деятельности организации 
(К онтроль документирования операций 
хозяйственной деятельности прежде всего 
связан с обязанностью  ведения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организации и 
направлен на предупреж дение и выявление 
соответствую щ их нарушений:

бухгалтером  составления неофициальной 
отчетности, использования поддельных 
документов, записи несущ ествую щ их 

расходов, отсутствия первичных учетных 
документов, исправлений в документах и 
отчетности, уничтожения документов и 

отчетности ранее установленного срока и 
т.д.).

П одобные факты не вы явлены
- проверка экономической обоснованности 
осущ ествляемы х операций в сферах 
коррупционного риска
(П роверка экономической обоснованности 
осущ ествляемы х операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в 
отнош ении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, 
благотворительны х пожертвований, 
вознаграж дений внеш ним консультантам и 
других сфер. При этом следует обращ ать 
вним ание на наличие обстоятельств 
индикаторов неправомерных действий, 
например:

оплата услуг, характер которых не 
определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящ их подарков, 
оплата транспортны х, развлекательных услуг, 
вы дача на льготных условиях займов, 
предоставление иных ценностей или благ 
внеш ним консультантам, государственным 
или муниципальным служащ им, работникам 
афф илированны х лиц и контрагентов;

вы плата посреднику или внеш нему 
консультанту вознаграждения, размер 
которого превыш ает обычную плату для 
организации или плату для данного вида 
услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно 
отличаю щ им ся от рыночных;
- сомнительны е платежи наличными.).

Сф ера коррупционного риска не выявлена. 
У слуги, характер которых не определен либо 
вы зы вает сомнения, не выявлен. 
П редоставление дорогостоящ их подарков, 
оплата транспортны х, развлекательны х услуг, 
вы дача на льготны х условиях займов, 
предоставление иных ценностей или благ 
внеш ним консультантам, государственным 
или муниципальным служащ им, работникам 
афф илированны х лиц и контрагентов 
отсутствую т.
В ы плата посреднику или внеш нему 
консультанту вознаграждения, размер 
которого превыш ает обычную  плату для 
организации или плату для данного вида 
услуг, отсутствует.
Закупки или продажи по ценам, значительно 
отличаю щ имся от рыночных, не проводились. 
С омнительны е платежи наличными не 
осущ ествлялись.


