Отчет о реализации антикоррупционных мероприятий
Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением
«Лесосибирский кадетский корпус»
за 2018-2019 учебный год.
№
Содержание мероприятия
п/п
1.
Оценка
соответствия
положения
об
Антикоррупционной
политике
специфике
деятельности
учреждения,
действующему
законодательству
2.
Проведение оценки действующих локальных
нормативных актов учреждения по вопросам
противодействия
коррупции
на
предмет
соответствия действующему законодательству

Информация о реализации
мероприятия
Действующее положение об
Антикоррупционной политике
соответствует действующему
законодательству
Приказ № 03-10-ОД/05-18 от 05
марта 2018 года. Внесены
изменения в абз. 2 п. 10
Положения о «О порядке
компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
отпуска и обратно для работников
КГБОУ «Лесосибирский кадетский
корпус» и членов их семей»

3.

Создание эффективной системы противодействия 1.В мае 2019 года проведен
коррупции в учреждении. Выявление возможных опрос родителей (законных
коррупционных проявлений.
представителей) обучающихся с
целью определения степени их
удовлетворения качества
предоставляемых
образовательных услуг.
2.Обеспечен учет и
рассмотрение граждан о
коррупционных проявлениях,
поступающих в учреждение,
анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в
них информации о фактах
коррупции.
3.Информация об Учреждении
предоставляется в соответствии
с ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления» ФЗ «Об
образовании в РФ» и иными
действующими нормативными
актами РФ.

4.

Популяризация антикоррупционных стандартов В мае 2019 года проведено
поведения
родительское собрание по
разъяснению политики
Учреждения по вопросам
противодействия коррупции.
Обеспечение
открытости
деятельности Своевременное и актуальное

5.
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учреждения

6.

Анализ должностных обязанностей работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений

7.

Разработка мер по минимизации (устранению)
коррупционных рисков

8.

Введение в трудовые договоры (эффективные
контракты) некоторых работников, специальных
обязанностей,
возникающих
в
связи
с
предупреждением коррупции.
Обязательство сообщать в правоохранительные
органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых организации стало
известно

9.

10.

Обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих работников,
сообщивших в правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей информации о подготовке
или совершении коррупционного правонарушения

11.

Разработка
мер
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов
в
зависимости от:
-организационно-правовой формы организации;
- сферы деятельности организации.

12.

Создание системы внутреннего контроля и аудита

размещение информации о
деятельности учреждения на
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.
Осуществляется на
основанииПереченя мер по
минимизации (устранению)
коррупционных рисков на
основании приказа № 03-10ОД-19/1-17 от 17.10.2017 г.
В учреждении действуют:
Положение «Об
антикоррупционной политике в
КГБОУ «Лесосибирский
кадетский корпус», Положение
«Об антикоррупционной
политике в КГБОУ
«Лесосибирский кадетский
корпус». Введены Приказом 0310-ОД-19/1-17 от 17.10.2017 г.
ст.2.2 Перечня мер по
предупреждению коррупции
Имеется разработанный и
утвержденный Порядок
уведомления работодателя о
фактах склонения работника к
совершению коррупционных
правонарушений в КГБОУ
«Лесосибирский кадетский
корпус» от 01.06.2014 в
котором прописана указанная
обязанность.
Введена процедура защиты
работников, сообщивших о
коррупционных
правонарушениях в
деятельности организации, от
формальных и неформальных
санкций, доведена до сведения
сотрудников.
Обращений за отчетный
период – 0.
Имеется разработанное и
утвержденное Положение «о
конфликте интересов КГБОУ
«Лесосибирский кадетский
корпус». Утвержден Приказом
03-10-ОД-19/1-17 от 17.10.2017
г.
Комиссией по противодействию
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организации

13.

Отражение в отчетах конкретных результатов
выполнения антикоррупционных мероприятий.
Обеспечение соответствия отчетов планам
реализации антикоррупционных мероприятий.
Размещение
отчетов
о
реализации
антикоррупционных
мероприятий
и
иных
документов по противодействию коррупции на
сайте учреждения в разделе «Антикоррупционная
политика».

Директор

коррупции и урегулированию
конфликта интересов,
созданной на основании
приказа директора учреждения
03-10-ОД-19/1-17 от 17.10.2017
-осуществляется регулярный
контроль соблюдения
внутренних процедур;
- осуществляется регулярный
контроль данных
бухгалтерского учета, наличия
и достоверности первичных
документов бухгалтерского
учета;
- осуществляется регулярно
контроль экономической
обоснованности расходов в
сферах с высоким
коррупционным риском.
Во всех отчетах учреждения
отражаются достоверные и
конкретные сведения. В
последствии все отчеты и иные
документы по противодействию
коррупции размещаются на
официальном сайте учреждения
в разделе «Антикоррупционная
политика».

Тимук П.Ф.

