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Отчет о выполнении мероприятий по реализации положении 

антикоррупционного законодательства 
в федеральном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреяедении «Орловское специальное учебно- 

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» 

в 2016 году.

Направление Информация о выполнении
Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов поведения

В соответствии с планом мероприятий по реализации положений 
антикоррупционного законодательства в Орловском СУВУ
- определен ответственное лицо за реализацию антикоррупционной 
деятельности в учреждении (Приказ № 231 от 14 июня 2016 г.);
- утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников 
учреждения'(Приказ № 231 от 14 июня 2016 г.);
- создана комиссия по урегулированию конфликта интересов и 
утверждено положения о конфликте интересов (Приказ № 300/1 от 
14.07.2016 г.);
- создан на сайте учреждения раздел «Антикоррупционная политика», 
который своевременно обновляется;
- в соответствии с Положением о подарках, знаках делового 

гостеприимства федерального государственного бюджетного 
специального учебно-воспитательного учреждения для детей и 
подростков с девиантным поведением «Орловское специальное 
профессиональное училище № 1 закрытого типа» (утв. Приказом от 
09.12.2015 г.№ 473/1) разработаны и приняты Правила сообщения 
работниками учреждения о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка и зачислении средств, 
вырученных от его реализации (приказ от 03.08.2016 г. 
№ 323);
- антикоррупционные положения внесены в трудовые договоры 
работников.

Обучение и
информирование
работников

- оформлены информационные стенды с антикоррупционной 
тематикой для работников учреждения, для обучающихся в 
учреждении;
- проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции:
1 отделение -  «Вместе против коррупции»,
2 отделение -  «Коррупция как социально-опасное явление»,
3 отделение -  «Мы и коррупция»,
6 отделение -  «Без коррупции с детства»,
7 отделение -  «Противодействие коррупции и антикоррупционная 
политика»,
8 отделение -  «Что такое коррупция?»;
- подготовлены выступления по профилактике и противодействию 
коррупции, по вопросам этики и служебного поведения для 
сотрудников учреждения



предоставлена возможность работникам учреждения для 
индивидуального консультирования по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур

Соответствие системы 
внутреннего контроля 
учреждения 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

- регулярный контроль соблюдения внутренних нормативных актов и 
процедур,
данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета,
экономической обоснованности расходов бюджетных и внебюджетных 
средств в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми 
подарками, представительские расходы, благотворительные 
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам

Факты коррупции За 2016 год в учреждении не было выявлено ни одного факта 
нарушений положений антикоррупционного законодательства и 
внутренних локальных актов учреждения в сфере противодействия 
коррупции

Подготовлено: начальник юридического отдела О.В. Малкова
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