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Отчет о мероприятиях по противодействию  коррупции за 2017 год 
 

Наименование мероприятия Количество  
1. Формирование отчета об исполнении планов мероприятий 

по противодействию коррупции за 4 квартал и весь период 2017 
года, размещение его на официальном сайте учреждения в срок             
до 25.12.2017 

Имеется 

2. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательства в области противодействия 
коррупции и выявленных нарушений в целях своевременного 
устранения причин и условий, способствующих их совершению 

Нарушения не выявлены 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 
информации и принятие по ним мер по своевременному 
устранению выявленных нарушений 

Не имеется 

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана противодействия коррупции за  
третий квартал 2017 года на заседаниях коллегиальных органов 
управления учреждений (наличие повесток заседаний, 
соответствующих протоколов) 

Проведено собрание 
участников 

образовательных 
отношений «Коррупции 

– стоп!» 08.12.2017 г. 

5. Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции за 4 квартал 
и  весь период 2017 года (соответствующие решения, отраженные в 
протоколах, контроль за их исполнением, утверждение отчета) 

Запланированные 
мероприятия на 

четвертый квартал и весь 
период 2017 г. 

выполнены 
6. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 
учреждениях 

Не имеется 

7. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 
нарушений законодательства за 4 квартал и весь период 2017 года 
учреждениями, которым вносились акты прокурорского 
реагирования 

Не имеется 

8. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 4 
квартал и весь период 2017 года учреждениями, которым 
вносились акты прокурорского реагирования 

Не имеется 

9. Проведение служебных проверок в связи с поступившими 
обращениями граждан и организаций, содержащими информацию 
о признаках коррупции в учреждениях учреждениями, к которым 
поступали указанные обращения прокурора за 4 квартал и весь 
период 2017 года 

Не имеется 



 

 


