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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
противодействия коррупции в МБОУ ДО ЦТРиГО за 2021 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Размещение плана противодействия
коррупции на официальном сайте

Срок
исполнения
до 06.02.2021

Организация работы по определению
работников подведомственных
муниципальных учреждений,
ответственных за работу по
противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях, внесению
необходимых изменений

2.

3.

4.

Отметка о выполнении
Программа по противодействию
коррупции на 2021г. (Приложение к
приказу к приказу №04.1 от
19.01.2021г.) размещена на
официальном сайте и
информационном стенде учреждения
(приказ № 04 от 14.01.2021г.) 0б
определении должностных лиц,
ответственных за работу по
противодействию коррупции, в том
числе за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений. Внесены
изменения в их должностные
инструкции

Поддержание в актуальном состоянии
информации по противодействию
коррупции, размещаемой на
официальном сайте
Организация изучения планов
противодействия коррупции

в течение года

Выполнено
https://www.24centre.ru/normativni
e_documenty

до 06.02.2021

Проведение разъяснительной работы с
сотрудниками по предупреждению
коррупции в соответствии со ст. 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
обеспечению выполнения ее требований

в течение года

Совещания с работниками
учреждения (Протокол № 1 от
25.01.2021г, № 3 от 01.10.2021).
выполнено

Внесение изменений в план
противодействия коррупции по мере
изменения действующего
законодательства о противодействии
коррупции, ознакомление работников
с изменениями, вносимыми в планы
противодействия коррупции

в течение года

Выполнено
Совещание с работниками
учреждения (Протокол № 3 от
01.10.2021).

5.

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, плана противодействия
коррупции на 2021 год на
совещаниях
Подведение итогов выполнения
мероприятий, предусмотренных
планами противодействия коррупции
на 2021 год
Анализ обращений граждан и
организаций в ходе их рассмотрения
на предмет наличия информации о
признаках коррупции. При
направлении указанных обращений в
правоохранительные, контрольные и
надзорные органы – обеспечение
получения информации о
результатах их рассмотрения и
принятых мерах

Выполнено
по итогам
полугодия, года Совещание с работниками

учреждения (Протокол № 3 от
01.10.2021).

ежеквартально

Совещание с работниками
учреждения (Протокол № 3 от
01.10.2021).

в течение года

Обращений нет

8. Приведение в соответствие с действующим

в течение года

По результатам экспертиза
коррупциогенных факторов в
локальных актах не выявлено. Акт от
05.04.2021

Приведение в соответствие с
действующим законодательством
ранее изданных правовых актов

в течение года

выполнено

6.

7.

законодательством ранее изданных
локальных нормативных правовых актов по
вопросам, относящимся к компетенции
муниципальных учреждений

9.

10. Проведение мероприятий,
посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря)

ноябрь–декабрь выполнено
2021 года

12. Обеспечение своевременности,
полноты и качества мер,
принимаемых по рекомендациям,
представлениям и предписаниям
Контрольно- счетной палаты города
Красноярска по результатам
контрольных и экспертноаналитических мероприятий
13. Включение в проект контрактов

в течение года

выполнено

в течение года

Включается во все заключаемые
контракты

ежеквартально

Отсутствует

антикоррупционной оговорки, примерная
формулировка которой разработана
департаментом муниципального заказа
администрации города

14. Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольных и
надзорных органов по вопросам
нарушения законодательства в
области противодействия
коррупции

15. Работа с поступившими на «телефон
доверия» сообщениями

в течение года

Сообщений не поступало

16. Обеспечение соблюдения порядка
сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств,
вырученных от его реализации

в течение года

Подарков не поступало

