
Отчет о выполнении плана противодействия коррупции в
государственном бюджетном учреждении

дополнительного образования Краснодарского края
<<Щентр детского и юношеского технического творчества)>

по состоянию на 1 июля2022 гOда

.]tfs
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Мероприятие отчет об исполнении

1. IIротиводействие коррупции в государственных учреждениях, подведоDIстt}€нIIых
министерству образования, науки и молодежноЙ политики КраснодарскO[о края

1.1 Раlработка и утверждение мероприятий,
наIIравленных на ре€rлизацию статьи l3.3
Федера-гlьного закона кО противодействии
коррупции) с учетом Методических

рекомендаций Минтруда России от 08.11.201з
гоlца по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию
коррупции

В целях реализации ст. 13"З

Федерального закона от 25.|2.2008
года Jф 27З-ФЗ <О противодействи,и,

коррупции>> и с учетом Методических

рекомендаций Минтрула России о1,

08.1 1.2013 Учреждением рЕвработаны
и приняты следующие меры по
предупреждению коррупции :

1) в целях совершенствования
эффективности работы I],Cl

противодействию коррупции в

Учреждения разработаны и

утверждены прикщlом:
- План противодействия корруIIции в

)чреждении;
- Положение о порядке рассмотрения
уведомлений сотрудниками

учреждения о фактах обрапIения в

целях склонения их к совершению
коррупционньD( правонарушений ;

- Паrr,rятка сотрудникttм учреждения с)

действиях в сJIучае обращения к ним в

целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения;
- Положение об антикоррупционной
политике в rrреждении.
- Приказ об организации работы
кгорячей линии)).
2) в целях предотвращения и

урегулирования конфлик,га интересов
сотрудников в учреждении приказоIчI

утверждено положение о комиссии п()

урегулированию споров Meжll)/

участникilми
отношений;

образоваr:ельных



3) в учреждении системати
ведется разъяснительнаul pi

направленная на привле

работников и родитепей (закс

представителей) обучающихся к
активному участию в противодей
коррупции, но формиро
негативного отношения
коррупционному поведению
С указанными локiulь
нормативными актами рабо.

учреждения ознакомлены под рос
l.i|.. Представление в отдел правового обеспечения,

государственной службы и кадров министерства
образования, науки и молодежной политики
Крiаснодарского Kp.UI сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
им,уществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и
несrовершеннолетних детей по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме
спt)авки: гражданаN,Iи, претендующими на
замещение в государственных оргttнизациях и
др},гих организациях, созданньtх органапdи
государственной власти Краснодарского kpzul для
осуществления полномочий в соответствии с
действующим законодательством, должности
рук:оводителя; лицами, замещающими в
государственных организациях и других
организациях, созданных органами
государственной власти Красноларского крiш для
осуществления полцомочий в соответствии с
действующим законодательством, должность
рук:оводителя

В срок до 1 апреля 2022 годz
основании письма министер
образования, науки и молоде.л
политики от 3l января 20l8,
Ns 47-13-1622/18 кО представлс
Справок> директором ГБУ ЩО
Iшютт представлены сведени
доходах, имуществе и обязательс,
имущественного характера, а так,
доходilх, имуществе и обязательс,
имущественного характера супрJ/
несовершеннолетних детейl

l .з. Представление в отдел trравового обеспечения,
государственной службы и кадров министерства
обр,азования, науки и молодежной, политики
Краснодарского края документа, выданного
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
государственную регистрацию юрилических и

фи:lических лиц в качестве индивидуaльных
предпринимателей, подтверждающий отсутствие
рег,истрации руководителя государственного
учреждения в качестве индивидуi[пьного
предпринимателя и уведомления по форме
согJIасно приложепию М 3 к ПоlIожению о
проведении конкурса на замещение должности
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руl(оводителя государственной организации,
утЕlержденному постановлением главы
адплинистрации Красноларского края от 6

деllабря 200l года Ns 1l88 кО порядке
зак:лючения трудовых договоров и аттестации

руlсоводителей государственных унитарных
прtэдприятий и государственных уrреждений
Красноларского Kpzш)

1 .,1. Обеспечение реализации обязанности работников
государственного учреждения сообщать о
стutвших им известными в связи с исполнением
свOих должностньD( обязанностей случtшх
коl]рупционньж правонарушений, о фактах
обращения в целях склонения к совершению
работниками государственного учреждения
коррупционных правонарушений, а также
ос:/ществление проверки таких сведений

В целях осуществления
организационных, ра:}ъяснительных и

иньD( мер с работникаJчlи учреждения
по вопросам соблюдения ограничений,
касающихся полуIения и дачи ценньпх
подарков, ознакомления с)

законодательством,
предусматривзlющим ответственностt,
за дачу, получение взяток в ГI]У ДО
КК IЦЮТТ:
l) 20 января 202l года проведеЕlо
общее собрание коллективil, IIEI

котором были рассмотрены вOпросы,
направленные на недоп)/|ленлrе
нарушения законодательства в сфере
противодействия коррупции
2) Разработан и утвержден прIr.каз от
09.12.2020 г. Ns 225-Tlp кС)б

организации работы <горячей JIинилI)

по вопросап4 коррупции в ГБУ ДО К,К
tшютт Краснодарского края)

1.5. Организачия обуrения работников учреждения
по антикоррупционной тематике

Проводится ежегодное ознако.мленI4е
всех сотрудников и вновь принятых ]]а

работу под роспись с нормативны1\Iи

ДОКУМеНТfllчtИ, РеГЛаМеНТИР}'IОЩИI\{Ir
вопросы предупреждения I.I

противодействия коррупции в

учреждении.
1.6. Организация рассмотрения уведомлений о

фаrктах обрацения в целях склонения работников
государственного учреждеЕия к совершению
коррупционньIх правонарушений

Уведомления о фактах обращения в

целях склонения работник,эв
rrреждения соверtllени:ю
коррупционньтх правонарушений в
отчетном периоде не поступал!I

|,7 , Недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных
документов

В отчетном периоде факты выявления

подобньж слrIаев отсутс,гвуют.

Осуществляется регулярный ксlнтроль

за достоверностью отчетности
l,8. Пlэоведение мероприятий по формированию

негативного отношения к дарению подарков у
ра,ботников государственного учреждения, в

связи с исполнением данными лицами поведения,

В целях осуществления мероприятиii с

работниками r{реждения t]o

формированию негативного



отношения к дарению подарков у

работников у{реждения, в связи с

исполнением ими должн()стнь]:х

обязанностей, а также по

недOпущению данными лицам,и

которое може1,

восприниматься окружающими KELK

обещание или предложение дачи

взятки либо как согласие приня:гt,

взятку или как просьба о даче взятки I}

утверждены локilльные норм€rгивные

акты, рtвъясняющие вOпросы

ответственности за престYпленI{я

коррупционной направленностI.I

коl]орое может восприниматься окружающими
каrl обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о

даIIе взятки

За отчетный период учреждение не

взаимодействовало с

правоохранительными органами по

вопросаIчr противодействия коррупцI{и

в виду их отсутствия

Сотрудничество с прzlвоохранительными
органап{и

Конфликты ин:гересов работниl<ов
отчетный период не вознрIкали

Уведомление о возникшем конфлик,ге интересов
ил:и о возможности его возникновения

В целях предотвращения и

урегулирования конфликта интересов

между участниками образовагельных

отношений в rIреждении создан

прик€в от 9 декабря года N,]

226-пр, согласно которому утвержде на

комиссия по урегулированию споров,

утверждено поJtожение о комиссии п()

урегулированию споров между

участникаN{и образовательных
отношений

Принятие мер по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов
1.1l.

За отчетный период трудовые и

гражданско-правовые договора на,

выполнение работ с гражданами,

замещавших должности
государственной или муниципальной
службы не закJIюч€tлись.

Организация уведомления о заключении
трудового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципа-гtьной
службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после его

уI}ольнения с государственной или
муниципальной службы, представителя
нанимателя (работодателя) государственного или
муниципального служащего по последнему месту

l.|z,

4

1.9.

l .l0.



Разработкаивнедрениевпрактику

Предотвращение и урегулирование конфликта

2.|. Проведение мониторинга цен, маркетинговых
исследований направленных на формирование
об,ьективной начальной (максимальной) цены
гоOударственного контракта, при
самостоятельном распоряжении денежными
средствами

Обеспечение размещения на офичиальном сайте
го(эударственного учреждения в сети Интернет
информации об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в государственных
учреждениях

Используется в работе постоянн()

Конфпикт интересов в отчетный

период не возникали

2. 0беспечение tOсударственнOй 0рtанизации режима прOзрачнOсти при размешцении
заказов на поста выполнение оказание

Ответственным за про]]еденис]

мониторинга цён, маркетинговых
исследований направленных на

формирование объективной начальной
(максима-llьной) ценьI
государственного контракта при
сilп,Iостоятельном распоря;кении
денежными средствами наз,начеFI

заместитель директора
административно-хозяйственной

работе. Указанная работа в

учреждении осуществляется на
постоянной основе

3. I/становление обратной связи с получателями государственных услуг, обеспечеrlие
права Iграждан на досryп к информации о деятельности органов исп()лнительной в.пrlсти

повышение ия населения
На официальном сайте ГБУ ДО Ki:
LЦЮТТ ежеквартально размеtцается
информация об исп()лнениIл

flиректор

мероприятий
коррупции

по противодействикl

В.А. Il[ебетуll

l.].3

1,l4

з.l.


