
Отчет 

о выполнении мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции  

за III квартал 2019 года 

 
№  

п/п 

Содержание  

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

лица 

Информация  

о выполнении 

1.  Проведение заседаний 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, оформление 

протоколов заседаний 

27.09.2019г. Гударенко Р.Ф. 27.09.2019г. 

проведено заседание 

по противодействию 

коррупции 

2.  Освещение на стендах и в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети 

«Интернет» на 

официальном сайте 

учреждения принимаемых 

мер по предупреждению и 

противодействию 

коррупции в 

Центре ДПО 

27.09.2019г. Литвинова Н.Н. Обновлена 

информация на 

стендах и в 

информационно –

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

на официальном 

сайте учреждения 

о принимаемых 

мерах 

по предупреждению 

и противодействию 

коррупции в Центре 

ДПО  

3.  Проводить анализ 

нарушений сотрудниками 

учреждения правил 

внутреннего трудового 

распорядка. Результаты 

рассматривать на 

заседаниях комиссии 

27.09.2019г. Багмет К.В. Случаи выявлены не 

были 

4.  Проведение 

разъяснительных 

мероприятий по 

соблюдению работниками 

Центра ДПО ограничений 

и запретов при 

исполнении обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в том числе 

ограничений при 

получении подарков 

27.09.2019г. Багмет К.В. Проведены  

разъяснительные 

мероприятия по 

соблюдению 

работниками Центра 

ДПО ограничений и 

запретов при 

исполнении 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, в том 

числе ограничений 

при получении 

подарков 

5.  Проведение служебных 

проверок в случае 

выявления деяний 

коррупционной 

 

При 

выявлении 

Багмет К.В. Случаи выявлены не 

были 



направленности со 

стороны работников 

Центра ДПО 

6.  Взаимодействие Центра 

ДПО с органами местного 

самоуправления, 

правоохранительными 

органами, 

образовательными 

учреждениями и другими 

организациями в сфере 

противодействия 

коррупции 

По мере 

необходимо

сти 

Багмет К.В. Обращения не 

выявлены 

7.  Ознакомление работников 

Центра ДПО с 

содержанием 

законодательных 

актов в сфере 

противодействия 

коррупции 

По мере 

поступления 

новых 

законодател

ьных актов 

Багмет К.В. Новые 

законодательные 

акты в сфере 

противодействия 

коррупции не 

приняты 

8.  Проведение анализа 

обращений, поступивших 

от граждан и юридических 

лиц в целях 

выявления информации о 

фактах коррупции со 

стороны работников 

Центра ДПО 

По мере 

поступления 

обращений 

Багмет К.В. Случаи выявлены не 

были 

9.  Проведение с 

работниками 

Центра ДПО  

разъяснительной 

работы о недопущении 

поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение дачи взятки, 

либо 

как согласие принять 

взятку или как просьба о 

даче взятки 

27.09.2019г. Багмет К.В. Беседы с 

сотрудниками 

Центра ДПО 

проведены в полном 

объеме 

 
Председатель комиссии 

по противодействию коррупции      К.В. Багмет 

27.09.2019г. 

 


