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Отчёт о проделанной работе по выявлению и минимизации
коррупционных рисков в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города
Тюмени за 2021 год
1. Организация деятельности учреждения

За 2021 год с работниками Учреждения проводились беседы об
обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к
совершению коррупционного правонарушения, а также о мерах
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Работа со служебной информацией, документами

За 2021 год лица, ответственные в Учреждение за работу со служебной
информацией и документами, а также персональными данными, не
совершали действий, связанных с распространением указанной информации.
3. Принятие на работу сотрудника

При принятии на работу в 2021 году сотрудников, каждый их них был
ознакомлен с антикоррупционной политикой в Учреждении.
4. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг

Заключение договоров, связанных с хозяйственной деятельностью
Учреждения, в 2021г. сопровождалось включением в договор стандартной
антикоррупционной оговорки.
5. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных
имущества

В 2021 году своевременно было списано имущество, признанное
заключением эксперта не подлежащим к эксплуатации.
6. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и
субсидий

За 2021 год не было выявлено нецелевого использования бюджетных
ассигнований и субсидий.
7. Осуществление
учреждения

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

нужд

Осуществление закупок за 2021 год в Учреждении происходило в строгом
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.
Своевременно публиковались в ЕИС: отчетность по договорам
(ежемесячно); план закупки (по потребности Заказчика); договоры,
заключаемые по результатам закупки.
8. Составление, заполнение документов, справок, отчетности

За 2021 год не выявлено фактов предоставления заведомо ложных
сведений в отчётных документах, справках.
9. Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с
должностными лицами
в
органах
власти
и
управления,
правоохранительных органах и различных организациях

За 2021 год нарушений не выявлено.
Ю.Обращения юридических, физических лиц

По результатам анализа обращений граждан поступивших в учреждение в
2021г., в действиях работников учреждения признаки коррупционной
направленности и факты несоблюдения ими требований к служебному
поведению и урегулирования конфликта интересов не выявлены.
Все обращения граждан и организаций фиксируются в журнале учета
обращений граждан, а также размещаются ежемесячно на портале ССТУ.РФ.
11. Оплата труда

Начисление и выплата оплаты труда работникам Учреждения
производилась в строгом соответствии с Положением об оплате труда.
Фактов неверного начисления и выплаты заработной платы за 2021 год, не
выявлено.
12. Ежемесячные стимулирующие
работников Учреждения

выплаты

за

качество

труда

Распределение стимулирующих выплат относится к компетенции
комиссии по распределению ежемесячных стимулирующих выплат. За 2021
год не выявлено нарушений в работе комиссии.
13. Прием обучающихся в учреждение

За 2021 год не выявлено фактов незаконного приема в Учреждение
обучающихся.
14. Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся

За 2021 год не выявлено фактов незаконного сбора денежных средств с
родителей.

