
Отчет 

 о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном казенном учреждении «Центр сопровождения образования»   

за 4 квартал 2020 года  

№ 

п/п 

 

Мероприятия по противодействию 

коррупции 

 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

исполнители 
Отчет об исполнении 

1. 

Информирование населения об 

антикоррупционной деятельности 

учреждения, последующих планах, а 

также отчетах о проведенных 

мероприятиях через сайт управления 

образования администрации 

Новооскольского городского округа 

(вкладка Центр сопровождения 

образования) 

 

Постоянно 

(в том числе 

4 квартал 

2020 года) 

Директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образования» 

Аносов К.И. 

На сайте управления образования администрации 

Новооскольского городского округа (вкладка Центр 

сопровождения образования) размещены локальные 

нормативные акты по противодействию коррупции в МКУ 

«Центр сопровождения образования», план мероприятий 

по противодействию коррупции, отчеты о реализации 

плана мероприятий по противодействию коррупции за 

отчетный период. 

2. 

Работа по формированию в 

коллективе обстановки нетерпимости 

к фактам взяточничества, корыстным 

проявлениям в ущерб интересам 

учреждения 

Постоянно 

(в том числе 

4 квартал 

2020 года) 

Директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образования» 

Аносов К.И. 

В учреждении разработан Кодекс этики и служебного 

поведения работников муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образования»,  

руководителем МКУ «Центр сопровождения образования» 

проводятся беседы с коллективом по формированию 

обстановки нетерпимости к фактам взяточничества, 

корыстным проявлениям в ущерб интересам учреждения, 

до сведения работников доводятся положения локальных 

нормативных актов по противодействию коррупции (в том 

числе при поступлении на работу новых сотрудников). 

 

3. 

Организация закупки товаров, работ 

и услуг, необходимых для 

обеспечения деятельности  

учреждения в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

Постоянно 

(в том числе 

4 квартал 

2020 года) 

Начальник отдела 

закупок и 

экономического 

анализа 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образования» 

За 4 квартал 2020 года закупки товаров, работ, услуг, 

необходимых для деятельности  учреждения проводились с 

соблюдением требований Федерального закона                  

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», информация о 

закупках товаров работ, услуг размещена на сайте 



товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

Воробьева Т.В. www.zakupki.gov.ru 

4. 

Осуществление анализа заявлений и 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны должностных 

лиц учреждения 

Постоянно 

(в том числе 

4 квартал 

2020 года) 

Директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образования» 

Аносов К.И. 

В организации ведется журнал учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений. За отчетный 

период 4 квартала 2020 года заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны должностных лиц МКУ «Центр 

сопровождения образования» в учреждение не поступало.  

 

5. 

Осуществление антикоррупционной 

экспертизы приказов, распоряжений, 

локальных актов учреждения с 

целью выявления и устранения в них 

коррупционных факторов 

Постоянно 

(в том числе 

4 квартал 

2020 года) 

Ведущий 

консультант – юрист 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образования» 

Прохорова О.В. 

 

За период 4 квартала 2020 года по результатам  

проведенных экспертиз приказов, распоряжений, 

локальных актов МКУ «Центр сопровождения 

образования» коррупционных фактов выявлено не было. 

6. 

Проведение при необходимости 

служебных проверок по выявленным 

фактам коррупционных проявлений 

в отношении сотрудников 

учреждения либо со стороны 

сотрудников 

 

Постоянно 

(в том числе 

4 квартал 

2020 года) 

Директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образования» 

Аносов К.И. 

Факты коррупционных проявлений не выявлены. 

Служебные проверки в отношении сотрудников не 

проводились. 

7. 

Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021 

год 

Декабрь 

2020 года 

Директор 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образования» 

Аносов К.И. 

 

Разработан план мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном казенном учреждении «Центр 

сопровождения образования» на 2021 год 

 

 

Директор 

муниципального казенного учреждения 

«Центр сопровождения образования» 

  

 

 

 

Аносов К.И. 

 


