
Отчет  

 

о проведении оценки результатов антикоррупционной работы,  

мониторинге хода, анализе применения и эффективности реализации 

антикоррупционной политики  

в ОГБУ Центр оценки качества образования в 2018 году 

 

 

Целью антикоррупционной деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения «Ивановский региональный центр оценки качества 

образования» является разработка и осуществление разносторонних и 

последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) 

причин и условий, порождающих коррупцию. 

В 2017 году приказами директора утверждены антикоррупционная 

политика областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» (приказ от 

25.01.2017 г. № 12.1-О) и план мероприятий по противодействию коррупции 

в ОГБУ Центр оценки качества образования на 2018 год (приказ от 

29.12.2017г. № 52-О). Реализация мероприятий антикоррупционной 

политики осуществляется посредством ежегодного формирования и 

выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции (далее – 

План). 

В соответствии с Планом в 2018 году осуществлен комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение совершения работниками 

ОГБУ Центр оценки качества образования противоправных действий, в 

соответствии с представленными далее разделами. 

 

1. Организационные мероприятия 
Поведена экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей.  

Актуализирована нормативная база, в нормативные акты учреждения 

по предупреждению и противодействию коррупции внесены следующие 

изменения: 

- создана комиссия по урегулированию конфликтов интересов в ОГБУ 

Центр оценки качества образования (приказ от 23.01.2018 №29 – О); 

- утверждены Положение о комиссии по противодействию коррупции, 

Положение о конфликте интересов ОГБУ Центр оценки качества 

образования (приказ от 23.01.2018 №29 – О); 

- утвержден перечень коррупционно опасных функций и должностей, 

подверженных коррупционным рискам (приказом  от 23.01.2018 №28 – 

О); 

- актуализирован перечень и функционал ответственных, участвующих 

в реализации антикоррупционных мероприятий. 

Разработан и принят кодекс этики и служебного поведения работников 

ОГБУ Центр оценки качества образования (приказ от 25.01.2017 №12.1 – О). 



Разработано и внедрено уведомление о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, 

определен перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы 

организации проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений. 

Проведен анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

состоящих в комиссии по урегулированию конфликтов интересов в ОГБУ 

Центр оценки качества образования.  

В 2018 году было проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции. На заседаниях были рассмотрены вопросы: 

- анализ качества реализации плана по противодействию коррупции 

ОГБУ Центр оценки качества образования; 

- подготовка к проведению ЕГЭ 2018 года (основной период), 

разработка форм договоров с привлеченными работниками (внесение 

изменений в договоры с привлеченными на основной период ЕГЭ 

работниками в соответствии с антикоррупционной политикой ОГБУ Центр 

оценки качества образования); 

- подготовка к проведению ЕГЭ 2018 года (дополнительный период), 

разработка форм договоров с привлеченными работниками (внесение 

изменений в договоры с привлеченными на дополнительный период ЕГЭ 

работниками в соответствии с антикоррупционной политикой ОГБУ Центр 

оценки качества образования); 

- подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 5 декабря 

в 2018 года, разработка форм договоров с привлеченными работниками 

(внесение изменений в договоры с привлеченными на итоговое сочинение 

(изложение) работниками в соответствии с антикоррупционной политикой 

ОГБУ Центр оценки качества образования). 

 

2. Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге 

В соответствии с требованиями законодательства РФ директором 

ОГБУ Центр оценки качества образования предоставлены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год. 

 

3. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики 

На официальном сайте ОГБУ Центр оценки качества образования 

размещена информация о «горячей» линии (телефон доверия) по вопросам 

противодействия коррупции и порядке обращения по электронной почте.  

В 2018 году обращения граждан, содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции администрации учреждения не 

поступало. 

На официальном сайте ОГБУ Центр оценки качества образования в 

сети Интернет создан раздел "Противодействие коррупции", в котором 

актуализированы и размещены информационные материалы о ходе 

реализации антикоррупционной политики учреждения. 



 

4. Организация взаимодействия с общественностью 

На официальном сайте размещен отчет по реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ОГБУ Центр оценки качества 

образования. 

Жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные 

каналы связи посредством электронной почты dir@345000.ru, по телефону 

«горячей» линии по вопросам противодействия коррупции 8 (4932) 42-26-61, 

через официальный сайт ОГБУ Центр оценки качества образования 

http://www.ivege.ru/content/contacts на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами учреждения в 2018 году не 

поступало. 

На сайте учреждения обеспечено наличия открытого (беспарольного) 

доступа к обращениям посредством обратной связи на сайте. 

 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников 

Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в ОГБУ Центр оценки качества образования выполнено в полном 

объеме. Работники Учреждения изучили действующее законодательство по 

противодействию коррупции, ознакомились с Положением об 

антикоррупционной политике учреждения и другими локальными актами. 

В целях правового просвещения и повышения антикоррупционной 

компетентности работников ОГБУ Центр оценки качества образования в 

2018 году состоялась встреча со старшим помощником прокурора 

Октябрьского района г.Иваново Кормилицыной Л.Г. на которой были 

разъяснены вопросы по противодействию коррупции и исполнению 

законодательства Российской Федерации о борьбе с коррупцией. 

 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности 

в целях предупреждения коррупции 
В целях осуществления контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и обеспечения проведения 

закупочной деятельности на основании внутренней сметы Центра, 

утвержденных плана закупок и плана-графика с выполнением регулярного 

документированного контроля операций хозяйственной деятельности 

Центра: 

- проведен анализ экономической обоснованности спланированных 

закупок;  

- подготовлены документы на согласование крупных сделок для 

предоставления в Департамент образования Ивановской области 

(учредителю); 
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- разработан отчет по обоснованию закупок на поставку оборудования 

(компьютерной техники для оснащения пунктов проведения экзаменов), 

поставку бумаги, разработку контрольных измерительных материалов для 

проверочных работ, проверку и анализ проверочных работ, подготовку 

аналитических справок, оказание услуг по организации формирования и 

ведения региональной информационной системы обеспечения единого 

государственного экзамена на территории Ивановской области. 

В целях осуществления контроля за целевым использованием 

бюджетных средств проведен внутренний контроль и аудит данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета. 


