
ОТЧЕТ 

итоги работы за 2021 год по противодействию коррупции в 

муниципальном учреждении дополнительного образования  

«Центр юных техников» г. Ухты   

 

 

Во исполнение регулирования отношений в сфере противодействия 

коррупции осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии  коррупции» (с изменениями), 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135 ФЗ «О благотворительной 

деятельности» (с изменениями) , Указом Президента Российской Федерации 

№ 309 от 02.04.2013г. «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона  «О противодействии коррупции», в ред., утвержденной 

Указом Президента  РФ от 06.06.2013г. № 546, от 08.07.2013г. №613, от 

03.12.2013г. № 878, от 25.07.2014 № 529, Законом Республики Коми от 

29.09.2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми»,  

Планом противодействия коррупции в  МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты на 2021 - 

2024 годы, утвержденным директором МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты  12.11.2021. 

В целях усиления информационной (просветительской) работы МУ ДО 

«ЦЮТ» г. Ухты подготовлены и распространены в электронной форме 

памятки для работников МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты  по следующим вопросам: 

-уголовная ответственность за получение и дачу взятки и незаконное 

вознаграждение; 

-установленные действующим законодательством о противодействии 

коррупции ограничения, запреты, обязанности и принципы поведения; 

-типовые ситуации конфликта интересов и порядок их урегулирования; 

-действующее законодательство Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

(Ответственные: заместитель директора Ивачева В.В., заместитель 

директора Иванковицер В.А. р.т.75-05-12) 

В рамках рабочего совещания по вопросу противодействия коррупции  

до работников МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты доведена информация о значении 

искоренения причин и условий, порождающих коррупцию в российском 

обществе и мерах, предпринимаемых в Российской Федерации по 

формированию и развитию антикоррупционной политики, а также 

разъяснены положения законодательства Российской Федерации об 

основных правах, обязанностях, запретах и ограничениях  в целях 

противодействия коррупции. 

С целью профилактики выполнены следующие мероприятия: 

1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с 

информацией о бесплатном образовании на информационных стендах в 

каждом помещении МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты и на сайте учреждения размещен 

Устав (его Копия, утвержденная директором). 

2. Размещена информация о телефоне доверия министерства 

образования на информационных стендах в каждом помещении МУ ДО  
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«ЦЮТ» г. Ухты. 

3. Проведена беседа с родителями (законными представителями) 

учащихся на родительском собрании о недопущении поведения со стороны 

родителей (законных представителей) учащихся по отношению к работникам 

МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты, которые могут быть расценены как факты 

коррупционных проявлений. 

5. Проведение разъяснительной работы по антикоррупционной 

политике со всеми работниками учреждения. 

Заседания рабочей группы по антикоррупционным вопросам в текущем 

году в МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты не проводилось.  

 (Ответственные: заместитель директора Ивачева В.В., заместитель 

директора Иванковицер В.А. р.т.75-05-12) 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                             В.А. Иванковицер   

 

 

 

 


