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Отчет о реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк»
за 2 полугодие 2021 года.
Дата составления отчёта: 17 декабря 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

1

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

3

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

Утверждение перечня
коррупционно-опасных функций и
должностей, замещение которых
связано с коррупционными
рисками
Ознакомление родителей с
условиями приема в объединения
ДМЦ «Юный моряк»
Ознакомление родителей
(законных представителей)
учащихся с распоряжением
Комитета по образованию
Правительства /Санкт-Петербурга
№ 2524-р от 30.10.2013 «Об
утверждении методических
рекомендаций «О порядке
привлечения и использования
средств физических и (или)
юридических лиц» и мерах по
предупреждению незаконного
сбора средств с родителей
(законных представителей)
обучающихся, воспитанников
государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга

Срок
исполнения

30.08.2021

сентябрь
2021
сентябрь,
октябрь
2021

Рассмотрение на общем собрании
сотрудников ДМЦ вопроса:
«Реализация антикоррупционной
политики в ДМЦ «Юный моряк»
Осуществление контроля за
исполнением мероприятий плана
по противодействию коррупции
Организация личного приема
граждан директором ГБУ ДО
ДМЦ «Юный моряк»
Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей)
Проведение беседы по
объединениям «Коррупция, как
социальное явление»

5

6

Предотвращение и урегулирование
конфликта интересов

Недопущение составления
неофициальной отчётности и
использования поддельных
документов

Директор ДМЦ «Юный моряк»

Проведение беседы по
объединениям «Международный
день борьбы с коррупцией»
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 финансовохозяйственной деятельности в
ДМЦ

Е.Л. Романчук

24.09.2021

постоянно
постоянно
постоянно

25.10.2021

09.12.2021

сентябрь,
декабрь
2021
17.09.2021
17.12.2021
сентябрь
2021

