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Отчёт 

о выполнении плана по противодействию 

коррупции в ГБУ ДО КЦРТДиЮ за 2019-2020 учебный год 

 

 
 За 2019-2020 учебный год проведена работа по выполнению плана             

по противодействию коррупции следующего содержания: 

 1. Назначена комиссия по противодействию коррупции ответственная 

за организацию и реализацию комплекса мероприятий по предотвращению 

коррупции в ГБУ ДО КЦРТДиЮ (далее – Центр). 

 2. Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимый для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений, а именно: 

 – Положение об антикоррупционной политике Центра: 

 – Памятка об ответственности за коррупционные правонарушения; 

 – Памятка антикоррупционных действий; 

 – Положение о конфликте интересов Центра; 

 – Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов                 

в Центре; 

 – Кодекс этики и служебного поведения работников Центра. 

 3. Организован личный приём граждан директором Центра и членами 

комиссии по противодействию коррупции. 

 4. Проведена разъяснительная работа с работниками Центра:                        

о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным 

положением; 

по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции,  в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи                 

с утратой доверия, о порядке проверки сведений в соответствии                                 

с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;                         

о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. 

 5. Проводится вводная лекция для вновь принятых на работу 

сотрудников Центра по теме «Понятие и общая характеристика коррупции». 

 6. На педагогических советах обсуждались вопросы исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией. 

 7. Для работы в конкурсных комиссиях привлекались представители      

из сторонних организаций. 



 8. Своевременно размещали на сайте, стенде Центра информацию              

о проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни Центра.  

 9. Проведена беседа с родителями обучающихся на организационном 

собрании о недопущении поведения со стороны родителей обучающихся по 

отношению к работникам образовательного учреждения, которые могут быть 

расценены как факты коррупционных проявлений. 

 10. За 2019-2020 учебный год Центру были сделаны добровольные 

пожертвования на сумму 5 тысяч 100 рублей. 

11. В течение 2019-2020 учебного года жалоб и обращений граждан, 

касающихся действий (бездействий) работников Центра, связанных                          

с коррупцией, не поступало. 
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