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Отчет о реализации положений статьи 13.3 Федерального закона 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк»
за 1 полугодие 2021 года.
Дата составления отчёта 22 июня 2021 года.
№
п/п

Положение части 2 статьи 13.3
Федерального закона 25.12.2008 №273
«О противодействии коррупции»
Меры по предупреждению коррупции,
принимаемые в организации

Меры по реализации положения,
принятые учреждением

Срок
исполнения

1

Определение подразделений или
должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений

Создание комиссии по
материальному поощрению
Назначение лиц, ответственных за
осуществление мероприятий по
профилактике коррупции
Разработка, введение в действие и
реализация плана
антикоррупционной деятельности
на 2021 год, своевременная его
корректировка с учетом возможных
изменений в законодательстве
Утверждение положения о
материальном стимулировании
работников ГБУ ДО ДМЦ «Юный
моряк» на 2021 год
Осуществление контроля за
исполнением мероприятий планов
противодействия коррупции
Просмотр видеоролика «Коррупция
- выигрыш или убыток?»

11.01.2021

3

Разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной
работы организации

Проведение беседы по
объединениям «Закон и коррупция.
Меры воздействия»
Проведение общего собрания
работников ГБУ ДО ДМЦ «Юный
моряк» - «Реализация
антикоррупционной политики в
ДМЦ «Юный моряк»

11.01.2021

11.01.2021

11.01.2021

постоянно

16.03.2021
11.05.2021

06.04.2021

5

6

Предотвращение и урегулирование
конфликта интересов

Недопущение составления
неофициальной отчётности и
использования поддельных документов

Работа комиссии по рассмотрению
надбавок и доплат (поощрений,
повышение квалификации,
наложение взысканий на
работников ДМЦ)
Проведение заседания комиссии по
противодействию коррупции
Размещение на сайте учреждения
публичного отчета об
образовательной и финансово
хозяйственной деятельности в ДМЦ
Обновление и пополнение
и н ф орм ац и он н ого м атер и ал а по

профилактике коррупции на
странице официального сайта
учреждения
Проведение мониторинга среди
родителей (законных
представителей) учащихся с целью
определения степени их
удовлетворенности работой ОУ,
качеством предоставляемых услуг с
размещением данных мониторинга
на сайте ДМЦ

ежеквартал
ьно

15.03.2021
15.06.2021
апрель
2021

ежеквартал
ЬНО

май 2021

