УТВЕРЖДЕН
Директором ГАУДО КЦХО «Росток»
Е.Г. Семакиной
01 апреля 2016 года
ОТЧЕТ
по противодействию коррупции в ГАУДО КЦХО «Росток»
на 2014-2016 годы
№ п/п
Мероприятие
1
Приказом назначены ответственные лица за предупреждение коррупционных
правонарушений.
2
С целью определение конкретных процессов в деятельности организации, при
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками
организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной
выгоды, так и в целях получения выгоды организацией, разработана и утверждена
Карта рисков.
3
Разработано и утверждено Положение об антикоррупционной политике, которое
включает:
1) комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятий,
направленных
на
профилактику
и
пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности организации;
2) порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работника, занимающего должность в организации, к совершению
коррупционных правонарушений;
3) порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих
у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;
4) взаимодействие с представителями государственных органов, реализующих
контрольно-надзорные функции в отношении организации;
5) сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции;
6) ответственность за коррупционные правонарушения.
4
Работники проинформированы под роспись о принятой в организации
антикоррупционной политике
5
Факты обращения в целях склонения сотрудников к совершению коррупционных
правонарушений не установлены. Уведомления работодателю отсутствуют.
6
Директор в установленный срок представил Учредителю сведения о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
7
Обеспечено размещение на официальном сайте Министерства образования и
науки Пермского края сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера директора.
8
В целях недопущение коррупционных проявлений в финансово-хозяйственной
деятельности в период с 16 по 30.11.2015 года проведена инвентаризация
имущества данные инвентаризационных описей и актов инвентаризации
сопоставлены с данными бюджетного учета, подготовлены предложения
директору по результатам инвентаризации.
9
По результатам проверки использования средств, выделенных на реализацию
долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского края
на 2013-2017 года», долгосрочной программы «Семья и дети Пермского края на
2011-2015 годы» в период с 25.02.2015 по 06.03.2015 г. Министерством финансов
Пермского края нарушения не установлены.

2

10
11

По результатам проверки исполнения законодательства об управлении и
распоряжении государственной собственностью Пермского края в период с
17.11.2015 по 08.12.2015 г. Прокурором Ленинского района г. Перми вынесено
предписание об устранении выявленных нарушений. Нарушение устранено,
виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Анализ актов проверок в целях выявления возможности коррупционных
правонарушений и профилактические мероприятий по их предотвращению
проведены.
Обеспечено размещение на сайте организации информации об исполнении
мероприятий по противодействию коррупции.
Обеспечен открытый доступ граждан к информации о деятельности организации, в
том числе информации об оказываемых государственных услугах.

