
муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» 

  

Отчёт 

по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 –ФЗ  

«О противодействии коррупции» в муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда»  

(далее – МОУ ЦДТТ) 

 
№ Положение части 2 

статьи 13.3 

Федерального закона от 

25.12.2008 № 273 –ФЗ  

«О противодействии 

коррупции» 

Меры по реализации положения, принятые учреждением. 

1.  Определение 

подразделений или 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений. 

Ежегодно издаются приказы (с приложениями) о назначении 

ответственных лиц, утверждении состава рабочей группы и плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МОУ ЦДТТ 

Советского района (от 09.01.2019 № 01-06/02; от  09.01.2018 № 01-

06/01 и 01-06/02; от  09.01.2017 № 01-06/01 и 01-06/02) 

2.  Сотрудничество 

учреждения с 

правоохранительными 

органами. 

На информационных стендах «Коррупции – НЕТ!» и «Стоп 

коррупция», установленном в коридорах 1-го этажа зданий  МОУ 

ЦДТТ (Китайская,24 и Голубятникова,4)  размещена информация 

о правоохранительных органах (в том числе адреса, телефоны 

горячих линий), в которые необходимо обращаться при 

возникновении противозаконных ситуаций. Информация по 

антикоррупционной пропаганде обновляется по мере 

необходимости.  

3.  Разработка и 

внедрение в практику 

стандартов и 

процедур, 

направленных на 

обеспечение 

добросовестной 

работы учреждения. 

Приказом от 16.03.2018 г № 01-06/23 создана комиссия по 

противодействию коррупции в МОУ ЦДТТ (Приложение 1 

Антикоррупционной политики МОУ ЦДТТ). Приказом от 

09.01.2019 № 01-06/02 создана и утверждена рабочая группа, 

которая имеет регламент для осуществления мероприятий в МОУ 

ЦДТТ, ежеквартально проводятся заседания рабочей группы, 

совещания с трудовым коллективом.  

Организуются и проводятся занятия по изучению работниками 

МОУ ЦДТТ законодательства РФ о противодействии коррупции: 

занятия по изучению законодательства РФ проводились как для 

вновь принятых работников, так и для работающих постоянно и 

при выходе новых документов о противодействии коррупции; в 

рамках Международного Дня борьбы с коррупцией, в МОУ ЦДТТ 

проведён ряд мероприятий. 

4.  Принятие Кодекса 

этики и служебного 

поведения работников 

учреждения. 

Кодекс этики и служебного поведения работников МОУ ЦДТТ 

является составной частью Антикоррупционной политики МОУ 

ЦДТТ (Приложение 2) и утверждён приказом от 16.03.2018 г № 

01-06/23. 

5.  Предотвращение и 

урегулирование 

конфликта 

Сотрудники учреждения информированы о том, что в случае 

возникновения у работника личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, работник 



 



 


