
Информация 

о исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Бюджетном учреждении Чувашской  Республики  

«Чувашский Республиканский Центр новых образовательных технологий» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

за  9 месяцев  2020 г. 

 

 

 
№/№ 

 п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

Информация  

об исполнении 

 Разработка нормативно-

правовой базы 

учреждения по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Рабочая группа 

по 

противодействию 

коррупции 

директор 

Г.Ю. 

Арзамасцева 

1 раз в год 

(январь 2020 

года) 

Проведено 

уточнение 

 Назначение 

ответственных лиц за 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупции в 

учреждении 

директор 

Г.Ю. 

Арзамасцева 

1 раз в год 

(январь 2020 

года) 

Назначен приказом 

Иванов  В.М. 

 Разработка плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

Рабочая группа 

по 

противодействию 

коррупции 

директор 

Г.Ю. 

Арзамасцева 

1 раз в год 

(январь 2020 

года) 

Разработан 

 Ведение «Журнала 

учёта регистрации 

заявлений о 

коррупционном 

правонарушении» 

Заместитель 

директора 

М.В. Алякина 

По мере 

поступления 

жалоб 

За 9 месяцев 

жалобы 

отсутствуют 

 Организация контроля 

за соблюдением 

сотрудниками 

учреждения кодекса 

Рабочая группа 

по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

Контроль ведется 

постоянно 



этики директор 

Г.Ю. 

Арзамасцева; 

председатель 

комиссии 

В.М. Иванов 

 

Оформление 

информационного 

стенда в учреждении по 

вопросам 

противодействия 

коррупции и 

информацией о 

предоставляемых 

услугах 

Рабочая группа 

по 

противодействию 

коррупции 

директор 

Г.Ю. 

Арзамасцева; 

член комиссии 

М.И.Романова 

1 раз в год 

(январь 2020 

года) 

Оформлен и 

обновлен 

 Контроль за 

выполнением 

мероприятий по 

профилактике 

коррупции в 

учреждении, подготовка 

и представление 

полугодовых отчётов 

директор 

Г.Ю. 

Арзамасцева 

2 раза за 9 

месяцев 

 

 Контроль за целевым 

использованием всех 

уровней бюджета 

учреждения 

директор 

Г.Ю. 

Арзамасцева 

постоянно 

Ведется постоянно 

 

Размещение 

государственного заказа 

на торговой 

электронной площадке, 

проведение котировок в 

соответствии с 

законодательством, 

локальными актами 

учреждения 

Контрактный 

управляющий 

учреждения 

Скворцова Е.В., 

директор 

Г.Ю. 

Арзамасцева; 

член комиссии 

М.И.Романова 

По мере 

поступления 

средств 

Проведены закупки 

на ГИА-2020 в 

строгом 

соответствии с 

законодательством, 

локальными актами 

учреждения 



 Размещение на сайте 

учреждения 

информации об 

антикоррупционных 

мероприятиях и 

нормативной базы в 

сфере противодействия 

коррупции. 

заместитель 

директора 

М.В. Алякина; 

член комиссии 

М.И.Романова 

 не менее 1 

раза в квартал 

В июле 2020г., 

октябре 2020г. 

скорректированы на 

сайте учреждения 

информации об 

антикоррупционных 

мероприятиях и 

нормативной базы в 

сфере 

противодействия 

коррупции. 

 Формирование и 

ведение базы данных 

обращений граждан по 

фактам коррупционных 

проявлений 

Рабочая группа 

по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора 

М.В. Алякина; 

председатель 

комиссии 

В.М. Иванов 

постоянно 

База данных 

обращений граждан 

по фактам 

коррупционных 

проявлений создана, 

заявлений на  

9 месяцев 2020г нет 

 Размещение на сайте 

учреждения 

информации об 

антикоррупционных 

мероприятиях и 

нормативной базы в 

сфере противодействия 

коррупции. 

заместитель 

директора 

М.В. Алякина; 

член комиссии 

М.И.Романова 

(не менее 1 

раза в квартал) 

Информация об 

антикоррупционных 

мероприятиях и 

нормативной базы в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

размещена в марте, 

июле, сентябре 

2020г на баннере 

«Стопкоррупция» 

 

 Обобщение практики 

рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, 

касающихся действий 

(бездействия) 

сотрудников 

учреждения, связанных 

заместитель 

директора 

М.В. Алякина 

 

ежеквартально 

Проведено на 

заседании комиссии  

17 марта 2020г, 

22 июля 2020г 

07.10.2020г. 



с коррупцией, и 

принятие мер по 

повышению 

результативности и 

эффективности работы с 

указанными 

обращениями. 

 Проведение серии 

проблемных семинаров 

по  антикоррупционной 

проблематике рамках 

функционирования 

проблемной 

лаборатории 

учреждения 

заместитель 

директора 

М.В. Алякина; 

председатель 

комиссии 

В.М. Иванов  

1 раз в квартал 

По плану на  

30 марта 2020г. 

Перенос из-за 

пандемии на ноябрь 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель  

Иванов В.М. 

88352572160 


