
ОТЧЕТ
по выполнению Плана реализации антикоррупционных мероприятий в 

КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) 
им. В.И. Сурикова» на 2019-2020 гг. (за 2020 год)

по состоянию на 01.01.2021 г.

№ Мероприятие Сроки
1. Отделом материально-технического снабжения 

государственных закупок и планирования вводится 
в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью Учреждения, стандартная 
антикоррупционная оговорка.

постоянно
2020 гг.

2. Специалистом по кадровому делопроизводству 
вводятся антикоррупционные положения в 
трудовые договоры работников. Работники при 
приеме на работу знакомятся с локальными актами 
по противодействию коррупции под роспись.

постоянно
2020 гг.

3. Специалистом по кадровому делопроизводству 
вводятся антикоррупционные положения в 
должностные инструкции работников

постоянно
2020 гг.

4. Юрисконсультом разработан проект Положения о 
комиссии по противодействию коррупции.
Директором рассмотрено на Совете учреждения и 
утверждено приказом Положение о комиссии по 
противодействию коррупции в КГБ ПОУ 
«Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова»

Приказ № 21 от 
17.02.2021 г. об
утверждении 

положений и о 
создании 

комиссии по 
противодействию 

коррупции
5. Главным бухгалтером осуществлялся регулярный 

контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов.

постоянно
2020 гг.

6. Комиссией по противодействию коррупции была 
проведена оценка результатов работы по 
противодействию коррупции.

1 раз в год - 
декабрь 2020 г.

7. Комиссией по противодействию коррупции была 
проведена антикоррупционная экспертиза 
документов.

декабрь 2020 г.

8. Отделом материально-технического снабжения 
государственных закупок и планирования 
осуществлялись открытые и конкурентные системы 
закупочных процедур, осуществлялось тщательное 
планирование потребности в продукции (товарах, 
работах, услугах), целевое и экономически 
эффективное расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ или услуг в 
соответствии с утвержденным планов ФХД ).

постоянно
в течение года 

(2020 г.)



"Ч

Ежегодно составляется План закупок. Ведется 
реестр контрактов и договоров за счет бюджета и 
приносящей доход деятельности (по 44-ФЗ и 223- 
ФЗ).

9. Комиссией осуществлялся антикоррупционный 
контроль за закупочной деятельностью - проведена 
проверка соблюдения требований Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и Федерального 
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. по закупочной 
деятельности и по Положению об 
антикоррупционной политике - 
коррупционных нарушений в закупочной 
деятельности не выявлено.

декабрь 2020 г.

10. Назначены ответственные лица и утверждена 
комиссия по противодействию коррупции - 
приказом директора утверждены Положение о 
комиссии по противодействию коррупции и состав 
комиссии.

Приказ от 
21.02.2020 г. № 

21 «Об 
утверждении 
положений и 

создании 
комиссии по 

проти водействию 
коррупции»

И. Подготовлены отчетные материалы о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции - 
составлен Отчет о выполнении Плана 
антикоррупционных мероприятий за 2020 год.

декабрь 2020 г.

12. Заместителем директора по общим вопросам 
проведен мониторинг фактов коррупционных 
проявлений в учебных учреждениях - результаты 
мониторинга доведены до членов комиссии на 
заседании комиссии.

в течение 
2020 гг.

13. Юрисконсультом проводилось ознакомление 
работников с действующим законодательством 
(изменениями) в области противодействия 
коррупции (информация размещается на стенде, на 
сайте учреждения, доводится до сведения членов 
комиссии и начальников структурных отделов).

в течение 
2020 гг.

Директор Е.С. Селина


