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№
п/п

М еры противодействия О тметка о выполнении

1
Обеспечение функционирования Комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов

Приказ от 28.07.2014г. № 265-п

2
Назначение лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в Учреждении

Приказ от 28.07.2014г. № 265-п

3
Разработка и утверждение локальных нормативных актов 
антикоррупционного содержания

Приказ от 02.06.2014г. № 247-п

4

Размещение на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет» локальных нормативных актов 
антикоррупционного содержания

На официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» размещены локальные 
нормативные акты:
Антикоррупционная политика КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский 
корпус»;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский 
корпус»;
Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения работников КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус» и 
структурных подразделений к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений организации и проверки содержащихся в них 
сведений;
Кодекс этики и служебного поведения работников КГБОУ КШИ 
«Минусинский кадетский корпус».



5
Проведение проверок коррупционных проявлений 
посредством анализа жалоб и обращений физических и 
юридических лиц

По состоянию на 01.06.2015г. жалоб и обращений физических и юридических 
лиц не поступало, случаев несоблюдения работниками Учреждения Кодекса 
этики и служебного поведения не выявлено.

6
Проведение учебно-методических семинаров по 
антикоррупционной тематике

Повышение квалификации педагогических работников по профессиональной 
программе «Противодействие коррупции» 6-10 апреля 2015г.

7
Нормативное обеспечение, закрепление антикоррупционной 
политики в договорах (контрактах), связанных с хозяйственной 
деятельностью Учреждения.

Введена антикоррупционная оговорка в договоры (контракты), связанных с 
хозяйственной деятельностью Учреждения.

8

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и 
аудита Учреждения требованиям антикоррупционной политики 
Учреждения

Регулярный контроль соблюдения внутренних процедур, данных 
бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов 
бухгалтерского учета, а так же экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском.

9 Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы 
Учреждения

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 
коррупции. Подготовка отчетных материалов о проводимой работе.


