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Мероприятие отчет об исполнении

1. t[pt
мtин_l

тиводействие коррупции в государственIlых
стерству образования, науки и молодежной r

rчреждениях,, подведомственн ых
оJlитики Краснодарского края

1.1 Разра(

напра
Феде1

корр},

рекоNl
года

мер

корр),

отка и утверждение мероприятий,
tленных на роализацию статьи 13.3

ального закона кО противодействии
Iции> с учетом Методических
эндаций Минтруда России от 08.11.2013
lo разработке и принятию организациями
to предупреждению и противодействию
Iции
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целях реализации ст. 13.3

)дерального закона от 25.12.2008

ца J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии

ррупции) и с учетом Методических
комендаций Минтруда России от
.1 1.2013 Учреждением ра}работаны
приняты следующие меры по

едупреждению коррупции:
в целях совершенствования

фективности работы по
отиводействию коррупции в

lреждения разработаны и

верждены приказом:

1лан противодействия коррупции в

реждении;
lоложение о порядке рассмотрения
едомлений сотрудниками

реждения о фактах обращения в

JUIX склонения их к совершению

ррупционньц правонарушений ;

lаlrлятка сотрудникtlпl учреждения о

йствиях в случае обраlцения к ним в

лях скJIоне.ния к совершению

ррупционног() правонарушения ;

Положение об антикоррупционной
|литике в учреждении.
Приказ об организации работы

орячей линии)).

в целях предотвращения и
)егулирования конфликта интересов
трудников в учреждении приказом
верждено поJIожение о комиссии по
)егулированию

tастниками
,ношений;

споров между
образовательных
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в учреждении систематически

tется разъяснительная работа,
Iравленная на привлечение

iотников и родителей (законньrх

]дставителей) обучающихся к более

]ивному )частию в противодействии

)рупции, па формирование
:ативного отношения к

ррупционному поведению

укtванными локальными

рмативными актами работники
реждения ознакомлены под роспись

|.2. Предс
госудi
образr
Kpactl

расхо,
имущ
иМущ
харак:,

несоЕ}

Презlz
спраIJ
замеtI

друг!l
госуд
осущ(

дейсl:

руко]]
госудц

орган
госуlI
ОС}Ш,t

дейст
рукоЕ

гавление в отдел правового обеспечения, 
I

рственной службы и кадров министерства 
|

rв€lнияl науки и молодежной политики 
|

)дарского Kp€uI сведений о своих доходах, 
I

[8х, об имуществе и обязательствах 
|

)ственного характера, а также о лохолах, 
I

)стве и обязательствах имущественного 
]

]ера своих супруга (супруги) и
)ршеннолетних детей по утвержденной
дентом Российской Федерации форме
(и: гражданами, претендующими на

,ение в государственных организациях и
{ ОРГаНИЗаЦИЯХ, СОЗДаЕЕЬIХ ОРГаНаN,IИ

рственной власти Краснодарского крtц для
ствления полномочий в соответствии с
]ующим законодательством, должности
DдитеJUI; лицами, замещающими в

rрственных организациях и других
пзациях, созданньгх органап,Iи

rрственной власти Краснодарского крм для
)ствления полномочий в соответствии с
вующим законодательством, должность
одителя
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срок до 1 апреля 2022 rода на
новании письма министерства

ршования, науки и молодежной
литики от.31 января 2018года

4'7-1З-|622118 (О представлении
IpaBoK) директором ГБУ ДО КК
IЮТТ предстtlвлены сведения о
ходах, имуществе и обязательствах
Iущественного характера, а также о
ходахо имуществе и обязательствах
Iущественного характ,ера супруги и
совершеннолетних детей

1.3. Пред;

г()суj.

обра,
Крас.

упол.
испо,
госуiI

физиr
пред,

реги(
учре:
П,ред,

соглi
пров|

)тавление в отдел правового обеспечения,
ерственной службы и кадров министерства
ования, науки и молодежной политики
Iодарского края докуN{ента, вьIданного
tомоченным федера_lrьным органом
:нительной власти, осуществляющим
арственную регистрацию юридических и
Iеских лиц в качестве индивидуальных
tринимателей, подтвержлающий отсутствие
трации руководителя государственного
(дения в качестве индивидуального
Iринимателя и уведомления по форме
сно приложению }ф 3 к Положению о
)дении конкурса на заN{ещение должIIости

в
,п

г(

м

м

к
д
п
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к
п

установленный срок в отдел
)авового обеспечения,
lсударственной службы и кадров
инистерства образования, науки и
олодежной политики
раснодарского края года
IpeKTopoM ГБУ ДО КК tlДЮТТ
редставлено уведомление об
гсутствии регистрации директора в

лчестве индивидуального

редприниматеJUI
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руков(
утвер)
админ
декаб1
заклю

руков(
предп
Красн

дителя государственной организации,
денному постановлением главы
Iстрации Краснодаракого края от 6

я 2001 года Jф 1188 кО порядке
Iения трудовых договоров и ат,гестации

дителей государствеЕных унитарных
lиятий и государственных уrреждений
)дарского крш)

|.4. обесгI
госудz
cTaBIlI
своих
корр},
обраш

работ:
корр),
осущ(

эчение реализации обязанности работников
рственного учреждения сообщать о
,Ix им известными в связи с исполнением

должностньIх обязанностей случаJIх

Iционньгх правонарушений, о фактах
ения в цеJIях склонения к совершению
IикаN{и государственного учреждения
IционньIх правонарушений, а также
ствление проверки таких сведений
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целях осуществления
ганизационнБtх, разъяснительньж и
ьж мер с работникtlми учреждения
вопросЕlм соблюдения ограничений,
эающихся поJIучения и дачи ценньш
дарков, ознакоlиления с
(онодательством,
едусматривающим ответственность
дачу, получение взяток в ГБУ ДО

( Щ,ЩЮТТ:
20 января 2021 года проведено

щее собрание коллектива, на
тором бьши рассмотрены вопросы,
правленные на недопущение

рушения законодательства в сфере
lотиводействия коррупции
Разработан !I угвержден прикil} от

|.|2.2020 г. N9 225-Ttp коб
)гtlнизации работы кгорячей линии))

) вопросам коррупции в ГБУ ДО КК
ДЮТТ Краснrэдарского Kparl)

1.5. Орга.
по аrl

изация обl^rения работников учреждения
гикоррупционной тематике

г
в

,р

д

в

I
}

роводится е)(егодное ознакомление
)ех сотрудников и вновь принятых на
rботу под роспись с нормативными
)КУIttеНТаМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ
)просы предупреждения и

ротиводействия коррупции в
IDежлении.

t.6. Орга

факт
госу;
корр

шзация рассмотрения уведомлений о

ж обращения в целях склонения работников
арственного учреждения к совершению
/пционньIх правонарушений

ведомления ,с фактах обращения в

еJIях склонения работников
qреждения совершению
оррупционньж правонарушений в

Iчетном пери|)де не поступали

\,7. FIедr:

о'l]Че|

ДОк1;

пущение составления неофициtlльной
,ности и использования поддельньш
v{eHTOB

i отчетном периоде факты вьuIвления

одобньгх ол)п{аев отсутствуют.
)существляется регулярный контроль
а ДОСТОвеРНОС|ТЬЮ отчеТности

1.8. IIро
нега

рабс
СВЯЗ;

едение мероприятий по формированию
]ивного отношения к дарению подарков у
гников государственного учреждения, в

I с исполнением данными лицап,{и поведения,

l целях осуществления мероприятий с

,аботниками rФеждения по

)ормированию негативного
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е может восприниматься окружающими
эщание или предложение дачи взятки либо
гласие принять взятку или как просьба о

lятки

от
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ос
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лошения к дареЕию подарков у
iотников уIреждения, в связи с

Iолнением ими должностньIх
пзанностей, а также по

цопущению дtlнными лицами
ведения, IioTopOe Ntожет

эприниматься окружающими как

ещание или предIожение дачи
Iтки либо как согласие принять

ITKy или как шрсlсьба о даче взятки в

реждении разработаны и

верждены локЕIльные нормативные
ты, рtвъясняющие вопросы
ветственностII за преступления

ррупционной направленности

1.9. Сотр,,
оргаЕl

дничество с правоохранительными
lми

I}r

в:

II

Bl

]}

отчетный период учреждение не

аимодействоваJIо с

}авоохранительными органаN,tи по
|просаN,I противодействия коррупции

виду их отсутствия

1.10. Увед,
или ()

,мление о возникшем конфликте интересов 
| 
К

ВОЗМОЖНОСТИ еГО ВОЗНИКНОВеНИЯ l о

энфликты интересов работников за
,четный периOд не возникали

1.11 Приrl

урег),

Iтие мер по предотвращению или
гIированию конфликта интересов

в
у,

м
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целях предотвращения и

)егулировzlния конфликта интересов

эжду участниками образовательных

:ношений в гIреждении создан

)икil} от 9 декабря года Ns

}6-пр, согласно которому утверждена
)миссия по урегулированию споров,

гверждено положение о комиссии по

]егулированию споров между
{астниками образовательных

гношений

1,.|2. Орга
труд(
(оказ

долж
служ
HopN
Федi
yBoJt

MyHI
нани
MyHI

его (

низация уведомления о заключении
)вого договора на выполнение работ
ание услуг) с гражданином, замещавшим
ности государственной или муниципальной
бы, перечень которых устанавливается
ативными правовыми актап4и Российской

рации, в течение двух лет после его
ьнения с государственной или
lципальной сrryжбы, представителя
мателя (работодателя) госуларственного или
tципаJIьного служащего по последнему месту
лчжбы

а отчетный период трудовые и

)ажданско-правовые договора на

ыпопнение работ с граждана]\{и,

il\,fещавших должности
ссударственной или муниципальной
пужбы не закJIючаJIись.
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1.13 Разраt
профс

|откаивцедрениевпрактику
эсионаJIьньIх стандаDтов

,| )пользуется в работе п:остоя.нно

1.14 Предl:

инте[l
твращение и урегулирование конфликта
)сов

I(

п(

)нфликт инторQg69 в отчетныЙ

риод не возникали

2. обе печение государственной организации режIL
заказов на поставкy ToBapoBr выполнение l

ta прозрачностlп при размещении
,абот. оказан]пе услy[

2,1 Пров,l

иссЛе)

обr,еrl
госуд,
caI\{oc

СРеДс|

цение мониторинга цон, маркетинговых
(ований направленных на формирование
гивной начальной (максима_гtьной) цены
рственного контракта, при
гоятельном распоряжении денежными
,вами

()

пd

lI(

ф
(п

г(

л|
jr(
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у,
]I

]ветственным за проведение
)ниторинга цен, маркетинговых
следований направленных на
)рмирование <lбl,ективной начшlьной
аксимапьной) цены
сударственного конц)акта при
мостоятельном распоряжении
нежными средствalN,lи назначен
меститель директора по
министративIIо -хозяйственной
боте. Указаlrная работа в

iреждении о(эуществляется на
lстоянной ocнoвie

3. Ycт
права гра

Kp:r

lновление обратной связи с получателями гtl
lIцан на доступ к информации о деятельностI
)нодаDского кDая. повышение Yровня правов

:ударственных услуг, обеспечение
t органов исполните.lIьной власти
Dго просвещ€lнutя населения

3.1 обесl
госуl]
инфсr
протI

учре)

tечение рсlзмещения на официальном сайте
1рственного учреждения в сети Интернет
)мации об исполнении мероприятий по
водействию коррупции в государственных
;дениях

Е
L
и
м

к

t официальном сайте ГБу До кк
ЦЮТТ ежекtsартально размещается
rформация об исполнении
эроприятий п0 противодействию
)ррупции

.Щиректор В.А. Щебетун


