ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени
Ул.Станционная 22, г.Тюмень, 625053
ОГРН 108 723 202 10 73 ИНН/КПП 7203217080/720301001

Тел.:(3452)527219, тел.:(3452)262089
E-mail: kontakt72@mail.ru

Отчет об исполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции
в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени за второе полугодие 2017 года
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Содержание
мероприятия
Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
локальных нормативно
правовых актов
учреждения
Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
приказов по учреждению
Размещение на
официальном сайте в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»
(www.zukuDki.sov.ru)
информации,
предусмотренной ФЗ от
18 июля 2011 года № 223
-Ф З «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
Обеспечение
своевременного и полного
размещения информации
об учреждении на
официальном Интернетсайте httDs://kontakt72.ru/
Осуществление
взаимодействия с
правоохранительными
органами по вопросам
противодействия
коррупции
Проверка сообщений
граждан и организаций о
фактах совершения

Информация об исполнении
Проведен анализов локальных нормативных актов на
предмет соответствия действующему законодательству и
наличию в них коррупционных факторов.
Коррупционные факторы не выявлены.

Производится постоянно по факту подготовки проекта
приказа

Размещается регулярно в соответствии с требованиями,
установленными ФЗ № 223 от 18 июля 2011 года и
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени

В связи с вносимыми изменениями, информации об
учреждении обновляется регулярно, последнее
обновление 20.12.2017 г.

Выполняется постоянно

Коррупционных правонарушений не выявлено
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коррупционных
правонарушений
работниками учреждения,
направление данной
информации в
правоохранительные
органы
Проведение работы по
формированию
отрицательного
отношения сотрудников к
коррупции:
- проведение
профилактических бесед с
сотрудниками;
- мониторинг выявленных
в сфере противодействия
коррупции нарушений, их
обобщение и доведение до
сведения сотрудников
Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных
мер по недопущению
работниками учреждения
поведения, которое может
восприниматься
окружающими как
обещание или
предложение дачи взятки
Проведение
периодической оценки
коррупционных рисков в
целях выявления сфер
деятельности
Учреждения, наиболее
подверженных таким
рискам, и разработка
соответствующих
антикоррупционных мер
Подготовка и
распространение
отчетных материалов о
проводимой работе и
достигнутых результат в
сфере противодействия
коррупции

Директор

Разъяснен Порядок действий работников муниципальных
автономных учреждений дополнительного образования в
сфере спорта и молодежной политике по соблюдению
прав и законных интересов несовершеннолетних

На информационном стенде Учреждения «Юридическая
помощь» регулярно обновляется информация, в том числе
касающаяся вопросов противодействия коррупции

Рисков не выявлено

Отчет о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции за второе полугодие 2017
года размещен на официальном сайте Учреждения
20.12.2017 г.

Е.И. Лыскова

