
 
 

Информация об исполнении Плана противодействия коррупции 
в БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Минобразования Чувашии в 2017 год 
  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Информация о 
реализации 

мероприятия  

Отметка об 
исполнении 

(исполнено, не 
исполнено)* 

1. Организационные мероприятия  
1.1. Создание рабочей группы по 

противодействию коррупционным 
правонарушениям в БУ ЧР
«Шумерлинский центр для детей –
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Минобразования Чувашии  

  

Февраль  

  

Рабочая группа по 
противодействию 
коррупционным 

правонарушениям 
создана  

 

Исполнено 

1.2. Разработка положения «О 
противодействии коррупции» в БУ
ЧР «Шумерлинский центр для детей 
– сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Минобразования Чувашии  

  

Февраль  

  

Положение «О 
противодействии 

коррупции» в БУ ЧР 
«Шумерлинский центр 

для детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Минобразования 
Чувашии  разработано 

и утверждено в 
установленном 

порядке 

 

Исполнено 

1.3. Осуществление антикоррупционной 
пропаганды среди работников и 
воспитанников  БУ ЧР
«Шумерлинский центр для детей –
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Минобразования Чувашии  

  

в течение года 

  

Ведение 
разъяснительной 

работы с работниками 
учреждения; 

проведение бесед с 
воспитанниками 

учреждения 

 

Исполнено  

1.4. Функционирование «почтового 
ящика» для обращений  всех 
участников учебно-воспитательного 
процесса БУ ЧР «Шумерлинский 
центр для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» Минобразования 
Чувашии  

  

в течение года 

  

Функционирование 
«почтового ящика» 

для обращений  всех 
участников учебно-

воспитательного 
процесса 

организовано. 
Обращений не 

зарегистрировано.  

 

Исполнено  

2. Совершенствование системы учета государственного имущества 
и оценки эффективности его использования 

 

2.1. Осуществление мер по 
недопустимости нецелевого 

     



использования денежных средств 
БУ ЧР «Шумерлинский центр для 
детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»
Минобразования Чувашии  

в течение года Фактов нецелевого 
использования 

денежных средств не 
выявлено 

Исполнено  

2.2. Контроль эффективности 
управления имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления за БУ ЧР
«Шумерлинский центр для детей –
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Минобразования Чувашии  

  

в течение года 

  

Фактов 
неэффективного 

управления 
имуществом, 

закрепленным на 
праве оперативного 

управления за 
учреждением, не 

выявлено  

 

Исполнено  

2.3. Контроль за эффективностью 
использования государственного 
имущества, вовлеченного в 
хозяйственный оборот (сверки 
остатков, инвентаризация)  

  

в течение года 

  

Фактов 
неэффективного 
использования 

государственного 
имущества, 

вовлеченного в 
хозяйственный оборот, 

не выявлено  

 

Исполнено  

3. Совершенствование функционирования системы государственных закупок 

3.1. Размещение на официальном сайте 
государственных закупок   плана 
закупок и плана-графика на 2017 год 

  

январь 

  

План закупок и план-
график на 2017 год 

размещены в 
установленные 
действующим 

законодательством 
порядке и сроки  

 

Исполнено  

3.2. Согласование контрактов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для нужд БУ
ЧР «Шумерлинский центр для детей 
– сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Минобразования Чувашии  

  

в течение года 

  

Контракты на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказания услуг для 
нужд учреждения 

заключены в 
установленном 

порядке  

 

Исполнено  

4. Расширение правового просвещения в БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии по противодействию 

коррупции 
4.1. Организация совместных 

мероприятий  провохранительных 
органов и БУ ЧР «Шумерлинский 
центр для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» Минобразования 
Чувашии направленных на 

  

в течение года 

  

Организовано 
проведение бесед  на 

базе учреждения с 
приглашением 
представителей 

 

Исполнено  



формирование нетерпимого 
отношения к коррупции  

провохранительных 
органов 

4.2. Размещение на информационном 
стенде учреждения: 
-Устава БУ ЧР «Шумерлинский 
центр для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» Минобразования 
Чувашии; 
-телефона провохранительных 
органов, куда можно сообщить: 
-о фактах вымогательства; 
- о фактах взяточничества и т.п. 

  

в течение года 

  

Информация 
размещена  

 

Исполнено  

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом 
противодействия коррупции в БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии на 2017 год 
5.1. Анализ обращений, заявлений 

граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 
сфере деятельности  БУ ЧР
«Шумерлинский центр для детей –
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Минобразования Чувашии 

  

в течение года 

  

Обращений, заявлений 
граждан на предмет 

наличия в них 
информации о фактах 

коррупции в сфере 
деятельности учрежде

ния не 
зарегистрировано  

 

Исполнено  

5.2. Рассмотрение хода реализации 
Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в БУ
ЧР «Шумерлинский центр для детей 
– сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Минобразования Чувашии на 2017
год  

  

в течение года 

 

Ход реализации Плана 
мероприятий по 

противодействию 
коррупции в 
учреждении 

рассматривался на 
заседаниях трудового 

коллектива 

 

Исполнено  

 


