
Информация о реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» за 1-е полугодие 2021 года в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Молодежный центр» 

 

Определение 

подразделений и 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Взаимодействие 

(сотрудничество) с 

правоохранительными 

органами 

Внедрение 

антикоррупционных 

стандартов 

Кодекс этики и 

служебного 

поведения 

Предотвращение 

и урегулирование 

конфликта 

интересов 

Недопущение 

составления 

неофициальной 

отчетности и 

поддельных 

документов 

 

Приказом от 29.03.2021 

г. № 30 о/д назначены 

ответственные 

должностные лица за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений.  

  

Документ размещен на 

сайте: 

 

 

mbu_mc@bk.ru 

 

 

- взаимодействие с 

правоохранительными 

органами, в части 

рассмотрения материалов и 

жалоб, поступивших на 

действия (бездействия) 

должностных лиц, а также в 

части допущенных нарушений 

требований Федерального 

закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- публичное обязательство 

сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о 

случаях совершения 

коррупционных 

правонарушений, о которых 

организации (работникам 

организации) стало известно; 

 

- Утверждены приказом и 

размещены на сайте 

Учреждения   

- Положение об оценке 

коррупционных рисков; 

- Карта коррупционных 

рисков. 

- обеспечение свободного 

и удобного доступа к 

информации о 

реализуемых мерах по 

предупреждению 

коррупции 

-внедрение проверочных 

процедур при принятии 

кадровых решений и при 

распределении 

обязанностей на предмет 

возможности 

возникновения конфликта 

интересов; 

- внедрение оценки 

добросовестности 

контрагентов 

 

Утвержден приказом  

от 29.03.2021 г. 

 № 28 о/д 

В соответствии с 

планом 

ежеквартально 

проводятся заседания 

комиссии, решения 

оформляются 

протоколом. 

 

Документ размещен 

на сайте: 

 

mbu_mc@bk.ru 

 

 

 

Положение 

утверждено приказом 

от 29.03.2021 г. № 27 

о/д 

В соответствии с 

планом 

ежеквартально 

проводятся заседания 

комиссии, решения 

оформляются 

протоколом. 

 

Сотрудники 

учреждения 

информированы о 

том, что в случае 

возникновения 

конфликта 

интересов, работник 

обязан сообщить об 

этом работодателю. 

 

Документ размещен 

на сайте: 

 

-проводится 

разъяснительная работа 

с работниками 

замещение должностей 

которых связано с 

коррупционными 

рисками; 

-контроль 

документирования 

операций хозяйственной 

деятельности 

организации 

-проверка 

экономической 

обоснованности 

осуществляемых 

операций в сферах 

коррупционного риска 

 

Отчётность 

предоставляется в 

соответствии с 

нормативными 

документами, по 

mailto:mbu_mc@bk.ru
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На сайте учреждения 

размещена информация (в том 

числе адреса, телефоны 

горячих линий, телефоны 

доверий), в которые 

необходимо обращаться при 

возникновении 

противозаконных ситуаций. 

Положение о сотрудничестве 

с правоохранительными 

органами размещено на 

официальном сайте 

учреждения: mbu_mc@bk.ru 

-   

 

Документы размещены на 

сайте учреждения: 

 

mbu_mc@bk.ru 

 

 

mbu_mc@bk.ru 

 

 

установленным формам. 

Достоверность 

сведений, 

содержащихся в 

отчётах, контролируется 

директором 

учреждения. 

Ознакомление 

работников под роспись 

с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции; 
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