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исх № 42  

от 17.12.2015г. 

 Отчет 

по плану мероприятий  по противодействию коррупции 

на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 

в МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» по состоянию на 17.12.2015г. 

 

 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 
Отметка о 

выполнении 

1.1 Сформирована комиссия по 

противодействию коррупции. 

Разработан и утвержден план работы 

по противодействию коррупции в 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО 

«Жатай». 

Оформлен стенд со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- положение об условиях приема; 

- режим работы; 

-график и порядок приема граждан 

директором по личным вопросам; 

I квартал 2014 года Директор, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

  

выполнено 

1.2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей 

Постоянно Директор выполнено 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Сентябрь Директор выполнено 

1.4. Работа с родителями: 

-проведение консультаций, бесед, 

выступления на родительских 

собраниях о целевом использовании 

бюджетных средств на 

Сентябрь-Май Зам. директора 

по УВР 

выполнено 



образовательную деятельность. 

 

 

1.5. Размещение на официальном сайте 

учреждения Публичного доклада 

директора, ПФХД и Муниципального 

задания с отчѐтом об их исполнении 

декабрь Директор в течении 

отчетного 

периода 

1.6. Осуществление личного приѐма 

граждан администрацией учреждения 

Постоянно 

 

Директор выполнено 

1.7. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приѐму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор в течении 

отчетного 

периода 

  

1.8. Правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности 

сотрудников 

Январь, октябрь Директор выполнено 

1.9. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Постоянно 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

в течении 

отчетного 

периода 

 сентябрь 

1.10. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

март Директор выполнено 

1.11. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по формированию 

антикоррупционных установок 

личности учащихся 

постоянно Директор выполнено 

1.12. Осуществление контроля финансово-

хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях 

предупреждения коррупции 

1. Проводился  контроль за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

         2.Проводился контроль за целевым 

использованием бюджетных средств. 

Постоянно Директор в течении 

отчетного 

периода 



Директор МБОУ ДО ЦВР «Росток»                            Алексеева М.И. 

 

 

 

 


