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Муниципальное казенное 
учреждение «Городское учреждение 

народного образования» 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в 

МКУ «Городское учреждение народного образования» за 2018 год 

№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполне-
ния 

Отчет о выполнении 

1. Разработка (актуализация 
принятых) правовых актов 
учреждения по вопросам про-
тиводействия коррупции 

Начальник МКУ 
«ГУНО», веду-
щий юрискон-
сульт МКУ 
«ГУНО» 

2018-2020 В 2018 году в МКУ «ГУ-
НО» приняты (и актуализи-
рованы принятые) следу-
ющие приказы: 
- Приказ МКУ «ГУНО» от 
25.09.2018 года № 256 «О 
назначении ответственных 
лиц за работу по профилак-
тике коррупционных нару-
шений и иных правонару-
шений в МКУ «ГУНО»; 
- Приказ МКУ «ГУНО» от 
06.06.2018 № 166 «Об 
утверждении Порядка уве-
домления работодателя о 
фактах обращения в целях 
склонения работника МКУ 
«ГУНО» к совершению 
коррупционных правона-
рушений»; 
- Приказ МКУ «ГУНО» от 
10.08.2018 № 222 «Об 
утверждении антикорруп-
ционных стандартов и про-
цедур, направленных на 
обеспечение добросовест-
ной работы и поведения 
работников в МКУ «ГУ-
НО»; 
- Приказ МКУ «ГУНО» от 
10.08.2018 № 221 «Об 
утверждении Положения о 
сотрудничестве с право-
охранительными органами 



в сфере противодействия 
коррупции»; 
- Приказ МКУ «ГУНО» от 
10.08.2018 № 223 «О мерах 
по недопущению составле-
ния неофициальной отчет-
ности и использования 
поддельных документов»; 
- Приказ МКУ «ГУНО» от 
14.11.2018 № 298 «Об 
утверждении Положения о 
предотвращении и урегу-
лировании конфликта ин-
тересов в МКУ «ГУНО» 
(Приказ МКУ «ГУНО» от 
22.12.2016 года №279-
утратил силу); 
- Приказ МКУ «ГУНО» от 
14.11.2018 № 299 «О созда-
нии комиссии по соблюде-
нию требований к служеб-
ному поведению сотрудни-
ков МКУ «ГУНО» и урегу-
лированию конфликтов ин-
тересов (Приказ МКУ 
«ГУНО» от 22.12.2018 № 
280-утратил силу). Приказы 
размещены на сайте МКУ 
«ГУНО» и на стенде по 
противодействию корруп-
ции на первом этаже здания 
МКУ «ГУНО». 

2. Выявление случаев возникно-
вения конфликта интересов 
одной из сторон, которого яв-
ляются работники МКУ «ГУ-
НО», и принятие мер по 
предотвращению и урегули-
рованию конфликтов интере-
сов 

Начальник МКУ 
«ГУНО», члены 
Комиссии по 
урегулированию 
и предотвраще-
нию конфликта 
интересов в МКУ 
«ГУНО» 

Постоянно В комиссию по соблюде-
нию требований к служеб-
ному поведению сотрудни-
ков МКУ «ГУНО» и урегу-
лированию конфликтов ин-
тересов за 2018 год посту-
пило 8 уведомлений от со-
трудников МКУ «ГУНО» о 
возникновении личной за-
интересованности при ис-
полнении должностных 
обязанностей. Все уведом-
ления рассмотрены. Меры 
по предотвращению кон-
фликта интересов приняты. 

-> j . Рассмотрение в соответствии 
с действующим законодатель-
ством обращений граждан, 

Начальник МКУ 
«ГУНО» члены 
Комиссии по 

По мере поступ-
ления 

Обращения граждан, со-
держащих сведения о кор-
рупции по вопросам,нахо-



содержащих сведения о кор-
рупции по вопросам, находя-
щимся в компетенции учре-
ждения 

противодействию 
коррупции 

дящимся в компетенции 
учреждения в МКУ «ГУ-
НО» не поступали. 

4. Ознакомление принимаемых 
работников с Кодексом этики 
и служебного поведения ра-
ботников МКУ «ГУНО» и 
другими локальными норма-
тивными актами МКУ «ГУ-
НО» в сфере противодействия 
коррупции. 

Начальник отде-
ла кадров МКУ 
«ГУНО» 

Постоянно Выполнено 

5. Проведение с работниками 
МКУ «ГУНО» регулярной 
разъяснительной работы по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Ведущий 
юрисконсульт 
МКУ «ГУНО» 

Постоянно Выполнено 

6. Обеспечение своевременного 
размещения информации о 
деятельности учреждения в 
сети Интернет. 

Ведущий про-
граммист МКУ 
«ГУНО» 

Постоянно Выполнено 

7. Обеспечение функционирова-
ния «Телефона доверия», поз-
воляющего гражданам сооб-
щать о ставших известными 
им фактах коррупции, причи-
нах и условиях, способствую-
щих их совершению. 

Заместитель 
начальника МКУ 
«ГУНО» (Р.И. 
Висакаев) 

Постоянно «Телефон доверия» в МКУ 
«ГУНО» функционирует. 
Сообщения о ставших из-
вестными им фактах кор-
рупции не поступали, 

8, Обеспечение наполнения и 
актуализации раздела по про-
тиводействию коррупции 
официального сайта МКУ 
«ГУНО» 

Ведущий про-
граммист МКУ 
«ГУНО» 

Постоянно Выполнено. 

9. Размещение на информацион-
ных стендах, мини-плакатов 
социальной рекламы, статей, 
направленных на профилакти-
ку коррупционного поведения 

Ведущий 
юрисконсульт 
МКУ «ГУНО» 

Постоянно Выполнено. 

10. Отслеживание и соблюдение 
(административных процедур) 
обращений граждан, поступа-
ющих через раздел «Обратная 
связь» на официальном сайте 
МКУ «ГУНО» 

Ведущий про-
граммист МКУ 
«ГУНО» 

По мере поступ-
ления обращений 

Обращения граждан через 
раздел «Обратная связь» на 
официальном сайте МКУ 
«ГУНО» не поступали. 

И . Осуществление контроля дан-
ных бухгалтерского учета. 

Заместитель 
начальника МКУ 
«ГУНО» (Виса-
каев Р.И.), глав-
ный бухгалтер 

В течение года Контроль ведения бухгал-
терского учета в бухгалте-
рии МКУ ГУНО осуществ-
ляется ежедневно. Уста-
навливается соответствие 



МКУ «ГУНО». проводимых операций ре-
гламентам и полномочиям 
сотрудников, а так же соот-
ветствие финансовых опе-
раций, которые проводятся 
в части финансово-
хозяйственной деятельно-
сти, и их отражения в бух-
галтерском учете и отчет-
ности требованиям законо-
дательства РФ. 

12. Подготовка отчета об испол-
нении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
МКУ «ГУНО». 

До 15 февраля 
года, следующе-
го за отчетным 

Выполнено Отчет подготовлен, рас-
смотрен на заседании ко-
миссии по противодей-
ствию коррупции в МКУ 
«ГУНО». 


