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Уважаемая Светлана Михайловна!
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Направляю Вам отчет по реализации пунктов мероприятий приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 февраля 2021 

года № 153 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации

антикоррупционной политики в г осударственных учреждениях, подведомственных 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики» и информацию о 

проведении антикоррупционных просветительских мероприятий с обучающимся 

нашего учреждения. Отчет будет размещен на официальном сайте учреждения 

(https://ciur.ru/imst/default.aspx).

Приложения:

1. Отчет по реализации пунктов мероприятий приказа (на 2 л.);

2. Информация о проведении антикоррупционных просветительских 

мероприятий (на 1 л.)

Директор С.П. Масальских
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Приложение № 1

Отчет по реализации мероприятий приказа Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 12.02.2021 № 153 

«Об утверждении перечня мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики в государственных учреждениях, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики»

№ Название мероприятия Ответственные
исполнители

Результаты

1. Назначение
ответственного лица за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
учреждении с 
внесением 
соответствующих 
изменений в 
должностную 
инструкцию

Руководитель учреждения Приказом директора № 63-ОД от 
19.02.2021 ответственным за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в 
учреждении назначен 
юрисконсульт Богомолова Ю.А.

2. Разработка и
утверждение
локальных актов в
учреждении по
вопросам
противодействия
коррупции:

Руководитель учреждения, 
ответственное лицо в 
учреждении за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

С целью минимизации риска 
вовлечения руководства и 
работников учреждения в 
коррупционную деятельность на 
заседании Общего собрания 
23.02.2021г. были приняты и 
утверждены приказом директора 
от 24.02.2021г. № 70-ОД 
локальные акты по вопросам 
противодействия коррупции:

2.1. Кодекс этики и 
служебного поведения 
работников

Кодекс этики и служебного 
поведения работников

2.2. ' Антикоррупционная
политика

Антикоррупционная политика

2.3. Положение о Комиссии 
по противодействию 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта интересов в 
учреждении

Положение о Комиссии по 
противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта 
интересов в учреждении
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3. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения 
информационно
телекоммуникационной 
сети Интернет 
сведений о принятых в 
учреждении 
документах, 
определяющих 
корпоративную этику и 
систему
противодействия
коррупции

Руководитель учреждения, 
ответственное лицо в 

учреждении за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

С целью повышения уровня 
правовой информированности 
сведения о принятых в 
учреждении документах 
размещены на официальном 
сайте учреждения 
(httDs://ciur.ru/imst/default.asDx').

4. Ознакомление 
работников учреждения 
с документами, 
определяющими 
стандарты
корпоративной этики и 
антикоррупционной 
политики учреждения

Руководитель учреждения, 
ответственное лицо в 

учреждении за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений

С целью формирования 
единообразного понимания 
политики учреждения о 
непринятии коррупции 
работники были ознакомлены с 
актами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции; 
проведены обучающие 
мероприятия по вопросам 
профилактики и 
противодействия коррупции; 
организовано индивидуальное 
консультирование по вопросам 
профилактики и 
противодействия коррупции.

Директор С.П. Масальских



Приложение №2

Антикоррупционные просветительские мероприятия за 2020 год

С целью формирования у обучающихся отрицательного отношения к 

коррупционным проявлениям в учреждении в 2020 г. были проведены следующие 

антикоррупционные просветительские мероприятия:

1. Книжные выставки: «Права человека», «Закон в твоей жизни»;

2. Тематические классные часы: «Наши права и обязанности», «Право на 

образование», «День правовых знаний Конвенция о правах ребенка»;

3. Встреча с представителем ОДН Первомайского района «Общение с 

представителями власти и борьба с коррупцией».

Директор


