
Отчет МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

по реализации плана противодействию коррупции в образовательном учреждении за 2018 год 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1 Утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МАОУ 

ДПО «ЦРСО» г. Перми 

Администрация, 

члены комиссии по 

конфликту интересов 

План мероприятий по противодействию 

коррупции МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

утвержден приказом директора от 13.02.20291 

г. № 24/1 

2 Приведение в надлежащее состояние  

положений, должностных инструкций 

должностных лиц учреждения в 

соответствии с Уставом 

Администрация В январе 2018 года проведен анализ 

должностных инструкций работников МАОУ 

ДПО «ЦРСО» г. Перми. Внесены изменения в 

должностные инструкции. 

3 Определение должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупции и иных правонарушений в 

организации 

Директор Определено должностное лицо и утверждено 

приказом директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений 

4 Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

просветительских мер по соблюдению 

сотрудниками организации 

законодательства РФ в вопросах, 

направленных на противодействие 

коррупции 

Администрация, 

члены комиссии по 

конфликту интересов 

Работники МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

ознакомлены под подпись со всеми 

локальными нормативными актами по 

противодействию коррупции. 

Проведены заседания по противодействию 

коррупции на которых были рассмотрены 

вопросы Законодательства РФ, план работы 

учреждения по противодействию коррупции. 

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной 

связи, обеспечение  открытости и доступности информации о деятельности должностных лиц организации 

1 Обеспечение на Сайте актуальной Администрация, Документы касающиеся антикоррупционой 



информации об антикоррупционной 

политике организации в рубрике 

«Антикоррупционная политика в 

организации» 

должностные лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупции и иных 

правонарушений в 

организации 

деятельности обновлены и опубликованны на 

Сайте учреждения в данном разделе 

2 Размещение на официальном сайте отчета 

о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МАОУ 

ДПО «ЦРСО» г. Перми 

Администрация, 

должностные лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупции и иных 

правонарушений в 

организации 

Отчет о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми выполнен и размещен на 

официальном сайте 03.03..2019 г. 

3 Проведение экспертиза жалоб и 

обращений участников образовательных 

отношений на действия (бездействия) 

должностных лиц с точки зрения 

антикоррупционного законодательства, 

организация проверки фактов проявления 

коррупции 

члены комиссии по 

конфликту интересов 

Жалоб и обращений участников 

образовательных отношений на действия 

должностных лиц МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми нарушающие антикоррупционную 

политику учреждения не поступало. 

4 Обеспечение взаимодействия 

администрации организации с 

институтами гражданского общества, 

СМИ по вопросам антикоррупционной 

деятельности 

Администрация, 

должностные лица, 

ответственные за 

профилактику 

коррупции и иных 

правонарушений в 

организации 

Данное направление на сегодняшний день не 

востребовано. 

5 Обеспечение возможности оперативного члены комиссии по Обращения не поступали. Вся информация 



предоставления гражданам и 

организациям информации о фактах 

коррупции в организации при нарушений 

должностными лицами требований к 

служебному (должностному) поведению 

посредством обеспечения приема 

электронных сообщений на официальном 

сайте 

конфликту интересов касающаяся антикоррупционной политики, 

опубликована на Сайте ОУ. 

Создание системы эффективного контроля за поступлением и расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств 

1 Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков в деятельности должностных лиц 

организации по размещению заказов на 

выполнение работ, оказание услуг и 

устранение выявленных коррупционных 

рисков 

Администрация, 

должностные лица 

ответственные за 

профилактику 

коррупции и иных 

правонарушений в 

организации 

В IV квартале 2018 года были проведены 

работы по размещению заказов на 

выполнение работ на сайте zakupki.gov.ru 

Претензии по размещению заказов на 

выполнение работ не поступало. 

2 Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности организации, 

его выполнение и размещение на 

официальном сайте 

Администрация, 

должностные лица 

ответственные за 

профилактику 

коррупции и иных 

правонарушений в 

организации 

План финансово-хозяйственной деятельности 

организации и его выполнение – размещены 

на официальном сайте bus.gov.ru 

 

Директор                      А.В. Малинина 


