
Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном казенном учреждении 
«Информационно-методический центр» Курманаевского района 

Оренбургской области за 2017 год.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Отметка о выполнении Примечание

1. О рганизационны е м ероприятия М еры  по норм ативном у обеспечению
противодействия коррупции.

1.1. Формирование пакета 
документов > по 
противодействию 
коррупции в МКУ «ИМЦ», 
назначение ответственного 
за организацию и 
реализацию комплекса мер 
по предотвращению 
коррупции в МКУ «ИМЦ»

Приказ от 22.12.2016 г. № 16/2 «о 
внесении изменений в приказ от 
18.01.2014 г. №3\2 «Об организации 
работы комиссии по противодействию 
коррупции»

Изменен
состав
комиссии в 
связи с 
изменением в 
штате
сотрудников

1.2. Рассмотрение вопросов 
исполнения
законодательства о борьбе с 
коррупцией на собрании 
коллектива.

Протокол собрания №3 от 23.06.2017 г. 
«О выполнении мероприятий по 
противодействию коррупции за 1-е 
полугодие 2017года»
№ 4 от 29.12.2017 г. «О выполнении 
мероприятий по противодействию 
коррупции в 2017году»

1.3. Экспертиза действующих 
локальных нормативных 
актов МКУ «ИМЦ» на 
наличие коррупционной 
составляющей. Введение 
антикоррупцион 
ных положений в трудовые 
договора сотрудников

Заключен трудовой договор с Мусиной 
А.Т.

1.4. Обеспечение соблюдения 
работниками МКУ «ИМЦ» 
правил, ограничений и 
запретов в связи с 
исполнением должностных 
обязанностей, а также 
ответственности за их 
нарушения

Контроль руководителя за выполнением 
свода правил корпоративной культуры в 
новой редакции. Нарушений нет.

Приказ от 
27.12.20116 № 
«Об
утверждении 
Свода правил 
корпоратив 
ной
культуры»



1.5. Привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности 
работников МКУ «ИМЦ», 
не принимающих должных 
мер по обеспечению 
исполнения 
антикоррупционного 
законодательства.

Фактов не выявлено.

1.6. Ведение журнала учета 
регистраций заявлений о 
коррупционном 
правонарушении.

Журнал ведется. Заявлений о 
коррупционном правонарушении не 
поступало.

1.7. Использование прямых 
телефонных линий с 
директором МКУ «ИМЦ», 
электронной линии в целях 
выявления фактов 
вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а 
также для более активного 
привлечения

Организована т. 2-16-05, 
mku.imz®, mail.ru

2. О тчеты , участие в антикоррупционном  м ониторинге

2.1. Предоставление сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
руководителем МКУ 
«ИМЦ»

Публикация доходов руководителя МКУ 
«ИМЦ» Лазаревой И.А. на сайте отдела 
образования за 2016 год 
htto://kur-
roo.ucoz.net/index/protivodeistvie korrupc 
ii/0-79

2.2 Представление 
информационных 
материалов и сведений по 
запросу
правоохранительных
органов

Запросы не поступали

3. О рганизация взаим одействия с правоохранительны м и органами

3.1. Оказание содействия 
правоохранительным 
органам в проведении 
проверок информации по 
коррупционным 
правонарушениям в МКУ 
«ИМЦ»

От правоохранительных органов 
запросов не поступало.

С . А нтикоррупционная пропаганда и инф орм ационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики.



4.1 Осуществление экспертизы 
жалоб и обращений 
граждан, поступающих 
через системы общего 
пользования (почтовый, 
электронный адреса, 
телефон) на действия 
(бездействия) работников 
МКУ «ИМЦ»» с точки 
зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и 
организации их проверки

Жалоб не поступало.

4.2. Организация проверок 
деятельности работников 
МКУ «ИМЦ» на основании 
обращений граждан о 
фактах коррупционных 
проявлений.

Не поступало

4.3. Размещение на сайте отдела 
образования материалов по 
противодействию 
коррупции

Размещены материалы по МКУ «ИМЦ» 
по противодействию коррупции на сайте 
отдела образования Администрации 
Курманаевского района. Раздел 
«Противодействие коррупции»

h ttD ://ku r- 
ro o .u c o z .n e t/ in  

d e x /o ro tiv o d e i 

s tv ie  k o m m c ii  
/0-79

4.4. Проведение учебы с 
работниками МКУ «ИМЦ» 
по вопросам 
антикоррупционной 
политики

Проведены учеба по вопросам: 
«Антикоррупционное мировоззрение в 
современном обществе»: 
«Противодействие коррупции: правовое 
обеспечение и антикоррупционные 
стандарты поведения»

В течение 
года

5,О сущ ествление контроля ф инансово-хозяйственной деятельности  в целях
предупреж дения коррупции

5.1. Осуществление контроля за 
соблюдением норм 
гражданского и налогового 
законодательства при 
вручении подарков 
работникам МКУ «ИМЦ»

Стоимость подарков не превышал 250 
рублей

5.2. Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств

Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
Курманаевского района Оренбургской 
области (Приказ от 03.08.2016 г. №4\1)



5.3. Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных 
Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

Проведены в соответствии 
действующим законодательством.

с


