
Отчет о выполнении плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений

за 2019 год

Направление Мероприятие Сроки
исполнения

Нормативное обеспечение, закрепление 
стандартов поведения и декларация 
намерений

Подготовлены и изданы приказы на 2020 г. об утверждении: - состава комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- о назначении ответственного лица за прием подарков.

декабрь 2019 г.

Разработка и введение специальных 
антикоррупционных процедур

Ведение учета обращений работников:

- о возникновении конфликта интересов;

- о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений;
- о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами, поступающих посредством:
-  личного приема руководителем;

- письменных обращений 

и порядок их рассмотрения и урегулирования.

постоянно

Организованы проверки по каждому случаю обращений сотрудников постоянно
Ведение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных 
санкций

постоянно

Обучение и информирование 
работников

Проведены: ознакомления работников на сайте; ознакомления под подпись вновь 
устроенных работников с нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

постоянно

Проведены индивидуальные консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур

постоянно

Обеспечение соответствия системы Проведен регулярный контроль соблюдения внутренних процедур постоянно



внутреннего контроля требованиям 
антикоррупционной политики 
учреждения

Проведен регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета

постоянно

Проведен регулярный контроль экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам

постоянно

Обеспечено информационное наполнение специализированного раздела 
официального сайта Учреждения «Противодействие коррупции» по вопросам 
реализации антикоррупционной политики и поддержание его в актуальном 
состоянии

постоянно

Проведен контроль за исполнением настоящего плана постоянно

Оценка результатов проводимой 
антикоррупционной работы и 
распространение отчетных материалов

Проведена оценка (анализ) результатов работы по противодействию коррупции февраль 2020г.
Подготовлен и представлен Отчет о реализации Антикоррупционной политики 
МАОУ ДПО ИПК на Ученом совете за 2019г.

февраль 2020 г.

Размещены отчетные материалы о проводимой работе и достигнутых результатах 
в сфере противодействия коррупции на сайте МАОУ ДПО ИПК за 2019 г.

февраль 2020 г.

Обращений сотрудников о случаях коррупции и иных правонарушениях в МАОУ ДПО ИПК за 2019 году 
зарегистрировано не было.

Ректор МАОУ ДП к- Е.С.Щеголенкова

Исп.Куимова С.А.


