
Отчет 

о мероприятиях по противодействию коррупции, проведенных в ГБОУ 

ДО города Севастополя «ГЦССПС» в 2021 году 

 

Нормативное обеспечение в области противодействия коррупции. 

 

В отчетный период времени, в Учреждении были утверждены следующие 

локальные акты в области противодействия коррупции: 

- антикоррупционная политика Учреждения (новая редакция); 

- положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

Учреждении (новая редакция); 

- кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения (новая 

редакция); 

- антикоррупционный стандарт закупочной деятельности для нужд 

Учреждения. 

 

 

Организационные мероприятия в области противодействия коррупции. 

В 2021 году в Учреждении были проведены следующие мероприятия в 

области противодействия коррупции. 

Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в 

Учреждении на 2021-2022 гг. В связи с изданием Указа Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», распоряжения Губернатора 

города Севастополя от 30.09.2021 № 444-РГ «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики в городе 

Севастополе на 2021-2024 годы», приказа Управления по делам молодежи и 

спорта города Севастополя от 06.10.2021 № 460 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики Управления по 

делам молодежи и спорта города Севастополя на 2021-2024 годы», План 

мероприятий был актуализирован с учетом положений вышеуказанных 

нормативных правовых актов. 

Организована работа Комиссии по противодействию коррупции, 

проведены заседания Комиссии, в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в Учреждении. Кроме того, на совещаниях, 

проводимых директором Учреждения с заместителями, руководителями 

структурных подразделений Учреждения, поднимались вопросы 

недопустимости проявления элементов коррупции в Учреждении.   

Назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий 

в области противодействия коррупции в Учреждении.  

Введена процедура информирования работниками Учреждения о 

возникновении личной заинтересованности и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов.  Раскрытие сведений о конфликте 

интересов осуществляется при приеме на работу в Учреждение, при 

назначении на новую должность, а также разовое раскрытие сведений по мере 

возникновения ситуаций конфликта интересов. Сообщения рассматриваются 



Комиссией по противодействию коррупции, созданной в Учреждения. 

Введена процедура защиты работников Учреждения, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности Учреждения, от 

формальных и неформальных санкций. В частности, Антикоррупционной 

политикой Учреждения закреплено, что руководством Учреждения 

принимаются меры по защите работника, уведомившего Уполномоченное 

лицо, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с 

исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения 

работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, 

перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, 

перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности 
Введена процедура информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений. 

В частности, о вышеуказанных случаях можно сообщить при личном 

приеме руководства Учреждения, на электронную почту Учреждения, 

почтовым отправлением, а также по телефону. Контактные данные для 

сообщения о фактах склонения к совершению коррупционных нарушений 

размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», в разделе «противодействие 

коррупции». Также, необходимо отметить, что указанные каналы передачи 

данных доступны не только работникам Учреждения, но и гражданам, 

которым стала известна какая-либо информация о коррупционных 

проявлениях в Учреждении. 

Разработана памятка о действиях, в случае обращения к сотрудникам 

Учреждения в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения. 

Во всех договорах, связанных с хозяйственной деятельностью 

Учреждения, в обязательном порядке включена стандартная 

антикоррупционная оговорка. 

В трудовые договора работников Учреждения в обязательном порядке 

включаются антикоррупционные положения.  

На официальном сайте Учреждения создан раздел «противодействие 

коррупции». В указанном разделе публикуются локальные акты Учреждения 

в области противодействия коррупции, текущая информация о мерах в 

области противодействия коррупции, принимаемых в Учреждении. Кроме 

того, в указанном разделе опубликована информация о каналах связи для 

сообщения о проявлении коррупции в Учреждении.  

Работа Учреждения в данном направлении деятельности будет 

продолжена. 


