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Отчет 

О выполнении плана работы   МКУ «Ресурсный центр системы образования» г. Моршанска 

по противодействию  коррупции за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Информация об исполнении 

1. Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности МКУ 

РЦСО г Моршанска: 

 

1.1 Использование прямых телефонных линий с директором МКУ РЦСО г 

Моршанска в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

В течении года каждый гражданин 

имеет доступ к номеру телефона 

директора, размещенному на сайте 

МКУ «РЦСО», для выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции. В 2016 

году таких обращений не было. 

1.2. Организация личного приема граждан директором МКУ РЦСО г 

Моршанска 

Личный прием граждан проводился в 

течении года. Обращений по факту 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции не 

было. 

2. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и увольнения 

работников учреждения.   

Прием, перевод и увольнения 

работников учреждения 

осуществляется в рамках 

действующего трудового 

законодательства.   



3 Обеспечение открытости деятельности МКУ РЦСО г Моршанска 

посредством размещения информации на сайте учреждения. 

Информация о деятельности МКУ 

РЦСО г Моршанска размещена 

информация на сайте 

http://morshkomitet.68edu.ru/ 

4. Усиление персональной ответственности работников МКУ РЦСО г 

Моршанска  за неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий. 

Проведены рабочие совещания с 

сотрудниками  о недопустимости 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции. 

5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре состоялись в июле и ноябре 

текущего года. 

6. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников МКУ РЦСО г 

Моршанска, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Факты не имели места. 

7 Проведение проверок должностных инструкций сотрудников учреждения 

на наличие элементов коррупции. 

По результатам проверки 

должностных инструкций сотрудников 

учреждения элементов коррупции не 

выявлено. 

8. Проведение анализа обращений граждан, поступающих в адрес 

учреждения, на предмет наличия информации о фактах коррупционных 

проявлений со стороны сотрудников учреждения. 

Обращений граждан, поступающих в 

адрес учреждения, на предмет наличия 

информации о фактах коррупционных 

проявлений со стороны сотрудников 

учреждения не зарегистрировано. 

 

 


