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Отчет о противодействии коррупции за 2021 год

Уважаемая Татьяна  Леонидовна !

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 
153 от 12.02.2021г. «Об утверждении перечня мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики в государственных учреждениях, подведомственных 
Министерству образования и науки Удмуртской Республики» автономное учреждение 
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации» направляет Вам отчет о 
реализации Перечня мероприятий по реализации антикоррупционной политики в 
автономном учреждении Удмуртской Республики  «Региональный центр информатизации» 
за 2021 год. 

Приложение: Отчет о реализации Перечня мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики в автономном учреждении Удмуртской Республики 
«Региональный центр информатизации» на 4 л. 

И.о. директора ⚓^ А.В. Богданова
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат cdf240eefdfa690a517a01f5065694faee80bf8c
Владелец Богданова Анна Викторовна
Действителен с 09.07.2021 по 09.07.2022

25.02.2022 № 132/01-10

mailto:info@obr18.ru


2

Приложение к письму от 25.02.2022г. № __________

Отчет об исполнении Перечня
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в автономном 

учреждении Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации».

№
п/п Мероприятия

Ответственные 
исполнители за 

реализацию 
мероприятия

Период 
исполнения 

мероприятия/пери
од действия 
мероприятия

Отчетные документы АУ УР 
«РЦИ» 

1. Назначение 
ответственного лица за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
учреждении с внесением 
соответствующих 
изменений в 
должностную 
инструкцию

Руководители 
учреждений

Февраль  
2021г./постоянно

Назначен заместитель 
директора по правовым и кадровым 
вопросам (приказ ОД -70 от 
31.08.2020г. «О внесении 
изменений в приказ автономного 
учреждения Удмуртской 
Республики «Региональный центр 
информатизации и оценки 
качества образования» от 13 июня 
2017г. № ОД-100 «О 
противодействии коррупции» 

2. Разработка и 
утверждение локальных 
актов в учреждении по 
вопросам 
противодействия 
коррупции:

В АУ УР «РЦИ» разработаны и 
введены в действие следующие 
локальные акты по вопросам 
противодействия коррупции: 

2.1. Кодекс этики и 
служебного поведения 
работников учреждения 
по рекомендуемой форме 
согласно приложению 
№1 

1) кодекс этики и служебного 
поведения работников автономного 
учреждения Удмуртской Республики 
«Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования» (утвержден приказом 
от 01.09.2020г. № ОД-72);
2) кодекс профессиональной 
этики педагогических работников 
автономного учреждения 
Удмуртской Республики 
«Региональный центр 
информатизации и оценки качества 
образования» (рассмотрено 
педагогическим советом АУ УР 
РЦИи ОКО, протокол № 1 от 
28.08.2020г.). 

2.2. Антикоррупционная 
политика учреждения по 
рекомендуемой форме 
согласно приложению 

Руководители 
учреждений, 

ответственное 
лицо в 

учреждении за 
профилактику 
коррупционны

х и иных 
правонарушен

ий

Февраль  
2021г./постоянно

3) антикоррупционный 
стандарт деятельности 
автономного учреждения 
Удмуртской Республики 
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№2 «Региональный центр 
информатизации и оценки 
качества образования» утвержден 
приказом от 13.06.2017г.№ ОД-
100) 

2.3. Положение о Комиссии 
по противодействию 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта интересов в 
учреждении по 
рекомендуемой форме 
согласно приложению 
№3

2.4. План мероприятий  по 
противодействию 
коррупции на 2021-2023 
годы 

4) положение о конфликте 
интересов работников 
автономного учреждения 
Удмуртской Республики 
«Региональный центр 
информатизации и оценки 
качества образования» 
(утверждено приказом от 
31.08.2020г. № ОД-69);
5)  порядок уведомления 
работниками автономного 
учреждения Удмуртской 
Республики «Региональный центр 
информатизации и оценки 
качества образования» о 
возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов (утвержден приказом от 
31.08.2020г. № ОД-68); 
6) утвержден и введен в действие 
перечень должностей, наиболее 
подверженных коррупционному 
риску (приказ от 31.08.2020г. № 
ОД-68, изменения - приказ от 
22.06.2021г. № ОД-46/3);
7) создана комиссия по 
антикоррупционной деятельности 
в автономном учреждении 
Удмуртской Республики 
«Региональный центр 
информатизации и оценки 
качества образования» (приказ от 
31.08.2020г. № ОД-67, изменения 
-  приказ от 22.06.2021г. № ОД-
46/2)
8) утвержден План мероприятий 
по противодействию коррупции в 
автономном учреждении 
Удмуртской Республики 
«Региональный центр 
информатизации» на 2021-2023 
годы (приказ от 15.02.2021г. № 
ОД-19)

3. Размещение на Руководители Февраль  Все документы и изменения к ним 
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официальном сайте 
учреждения 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет сведений 
о принятых в 
учреждении документах, 
определяющих 
корпоративную этику и 
систему противодействия 
коррупции 

учреждений, 
ответственное 

лицо в 
учреждении за 
профилактику 
коррупционны

х и иных 
правонарушен

ий

2021г./постоянно размещены на официальном сайте 
АУ УР «РЦИ» в сети «Интернет» 
в разделе /Противодействие 
коррупции/ 
https://xn--h1aagpbh6b.xn--
p1ai/combating-corruption/ 

4. Ознакомление 
работников учреждения с 
документами, 
определяющими 
стандарты 
корпоративной этики и 
антикоррупционной 
политики учреждения 

Все работники АУ УР «РЦИ» 
ознакомлены с документами, 
определяющими стандарты 
корпоративной этики и 
антикоррупционной политики 
учреждения 

4.1. Ознакомление 
работников под подпись 
с нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения 
и противодействия 
коррупции в учреждении

Все работники АУ УР «РЦИ» 
ознакомлены с нормативными 
документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении

4.2. Проведение обучающих 
мероприятий по 
вопросам профилактики 
и противодействия 
коррупции

В АУ УР «РЦИ» проводятся 
обучающие мероприятия с 
работниками учреждения.
 В феврале 2021 года проведены 
антикоррупционные 
просветительские мероприятия с 
обучающимися (в структурном 
подразделение РДТ «Кванториум» 
) в виде лекций.  

4.3. Организация 
индивидуального 
консультирования 
работников по вопросам 
применения 
(соблюдения) 
антикоррупционных 
стандартов и процедур

Руководители 
учреждений, 

ответственное 
лицо в 

учреждении за 
профилактику 
коррупционны

х и иных 
правонарушен

ий

Февраль  
2021г./постоянно

В АУ УР «РЦИ» организовано 
индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур на 
постоянной основе. 

5. Обеспечение 
соответствия 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

Руководители 
учреждений, 

главный 
бухгалтер 

учреждения, 
ответственное 

лицо в 

Июль 
2021г./постоянно

В АУ УР «РЦИ» организован 
постоянный контроль данных 
бухгалтерского учёта, наличия и 
достоверности первичных 
документов бухгалтерского учёта, 
который осуществляется при 
сдаче учреждением бухгалтерской 

https://xn--h1aagpbh6b.xn--p1ai/combating-corruption/
https://xn--h1aagpbh6b.xn--p1ai/combating-corruption/
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учреждении за 
профилактику 
коррупционны

х и иных 
правонарушен

ий
5.1. Осуществление 

регулярного контроля 
данных бухгалтерского 
учёта, наличия и 
достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учёта

Руководители 
учреждений, 

главный 
бухгалтер 

учреждения, 
ответственное 

лицо в 
учреждении за 
профилактику 
коррупционны

х и иных 
правонарушен

ий

Июль 
2021г./постоянно

5.2. Внедрение практики 
проведения внутренних 
проверок в учреждении, 
совершаемых сделок на 
предмет наличия 
коррупционной 
составляющей

Руководители 
учреждений, 

главный 
бухгалтер 

учреждения, 
ответственное 

лицо в 
учреждении за 
профилактику 
коррупционны

х и иных 
правонарушен

ий

Июль 
2021г./постоянно

отчетности.
В рамках договора № 9 от 
29.07.2021г. с КУ УР «РЦУиО»  
на проведение технического 
аудита копий информационных 
баз данных бухгалтерского, 
кадрового учета в части расчета 
заработной платы был проведен  
аудит финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения в целях передачи 
полномочий по ведению 
бухгалтерского учета  КУ УР 
«РЦУиО». Нарушений и 
расхождений при данном 
аудите не выявлено.
В АУ УР «РЦИ» на постоянной 
основе ведется проверка всех 
контрагентов до заключения 
договора, в том числе и на 
предмет наличия коррупционной 
составляющей 

6. Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчётных материалов

Руководители 
учреждений, 

ответственное 
лицо в 

учреждении за 
профилактику 
коррупционны

х и иных 
правонарушен

ий

Декабрь 2021г./ 
постоянно

Все документы и отчеты о 
проводимой антикоррупционной 
работе размещаются в открытых 
источниках на сайте https://xn--18-
vlc5a4a.xn--p1ai/combating-
corruption/ 

Богданова Анна Викторовна
Тел. +7 (3412) 311-100

https://xn--18-vlc5a4a.xn--p1ai/combating-corruption/
https://xn--18-vlc5a4a.xn--p1ai/combating-corruption/
https://xn--18-vlc5a4a.xn--p1ai/combating-corruption/

