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приказом директора  
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Отчет о мероприятиях, направленных на предупреждении коррупции 

 в МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми за 2020 год 

№/п Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1.  Организация действенного функционирования 

Комиссии по противодействию коррупции. 

Соснина Г.В. В течение года Заседания комиссии: 

16.01.2020 «О недопустимости сбора 

денег с родителей»; 

30.05.2020 «О разработке плана 

противодействия коррупции на 2020 - 

2021 учебный год»; 

05.12.2020 «О мониторинге и выявлении   

коррупционных рисков при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для нужд МАУ ДО 

ЦДТ "Исток" г. Перми  

2.  Осуществление комплекса  организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

запретов и исполнения обязанностей, 

установленных законодательством РФ в целях 

противодействий коррупции, в том числе 

направленных на формирование 

отрицательного отношения к коррупции.  

Соснина Г.В. Август – сентябрь 

2020 г. 

Размещение на официальном  сайте 

учреждения permistok@yandex.ru,  

информации о деятельности учреждения, 

отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности, критериев 

стимулирующих выплат, а также 

нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся, их законных 

представителей. 

 



3.  Актуализация локальных актов учреждения, 

созданных для выполнения задач в сфере 

противодействия коррупции в соответствии с 

федеральным законодательством 

Соснина Г.В. Февраль Наличие нормативно – правовой базы по 

противодействию коррупции: 

Положение о комиссии по 

противодействию коррупции, Правила 

передачи подарков, полученных 

работниками МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. 

Перми  

4. Своевременная сдача сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

руководителем учреждения. 

Малиновская 

Т.М., директор 

учреждения 

31 марта Обеспечение своевременного 

исполнения обязанности по 

предоставлению сведений о доходах. 

5. Планирование мероприятий 

антикоррупционной деятельности 

Соснина Г.В. Июнь Размещение Плана противодействия 

коррупции в МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. 

Перми на 2020 – 2021 учебный год  на 

официальном сайте учреждения 

6.  Разработка локальных нормативных актов по 

установлению  заработной платы работникам 

учреждения 

Малиновская 

Т.М. 

 

22.01.2020 

 

27.09.2020 

Приняты: 

Положение о нормировании труда в 

МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми; 

Положение об оценке результативности 

и эффективности деятельности, 

стимулировании труда работников МАУ 

ДО ЦДТ "Исток" г. Перми  

7. Организация работы по рассмотрению 

уведомлений работников учреждения о факте 

обращения в целях склонения  к совершению 

коррупционных преступления. 

Малиновская 

Т.М. 

Пол мере 

необходимости,  в 

установленные 

нормативными 

правовыми 

актами сроки. 

Случае коррупционных правонарушений 

не выявлено. 

8. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в учреждении. 

Малиновская 

Т.М. 

Пол мере 

необходимости,  в 

установленные 

нормативными 

правовыми 

Случаев коррупционных 

правонарушений не выявлено. 



актами сроки. 

9. Анализ жалоб и обращений физических и 

юридических лиц о фактах совершения 

коррупционных правонарушений в 

учреждении 

Соснина Г. В.  Октябрь Обращений и жалоб не выявлено 

10. Проведение анализа публикаций в средствах 

массовой  информации о фактах проявления 

коррупции в МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми  

Соснина Г. В. Ноябрь Информации о фактах проявления 

коррупции в МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. 

Перми не обнаружено. 

11. Проведение проверок (ревизий), направленных 

на обеспечение контроля за использованием 

муниципального имущества, закреплённого за 

МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми  

Соснина Г. В. Декабрь Нарушений не выявлено, имущество и 

помещения в аренду не сдаются 

 


