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Уважаемый Юрий Тимофеевич!

l-осударствен ное бкlджетllое образова,ге:l ьное учреждение дополнительпого
профессионалыrого образования "Учебно-пtетодический ценl,р по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и ltожаргtой безопасности Волгогра*цской области" (далее -
учреяtдение), во исполнение Приказа комиl,е,га по обеспечению безопасности
жизнедеятелыlости нассления Во.пгогралской об.пасr,и от 21.01 .202l N!l 8 "об утверждении
I]лана противодействия коррупrlии в комитете по обеспечению безоrtасности
жизнедеятельности насе,lIения Во.,lt,оградской области на 202l -2024 r.оды". направляет
информачию о проведенliых меролриятиях во 2 KBapr.a,re 2022 года,

сог.ltасно п.1,7. по организации проведения с работниками подведомственных
учрежllений лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий по волросам
антикоррупционных стандартов поведения, а также внесения изменений в
антикоррупционное законодатеJIьство :

директор Учреждения В.в. Катаев на совещаниях проводил с коллективом
профилактические беседы об ответственности каrltдого члена коллектива и руководящего
состава за коррупционIIые действия. требуя от руководителей отделов систематически
проводиl,ь активную разъясните.Itьную рабо,гу в своих отделах по вопросу соб,ltrоления
антикоррупционных мероприятий в Учрежлении.

Кроме Tot,o, 28,04.2022 г. ведущим юрисконсуjtы,Oм проведено занятие по теме:
<Обзор практики привлечения к отве,tственности служащих за несобltюдение ограничений
и запретов! неиспо,lнение обязанностей. устаIlовJIенных в целях противодействия
коррупции)! где инфорпtация бы;tа довелеtlа /ltl сотр)'JlникOts учреждения под подпись.

В соответствии с п.2.2 для обеспечения рабо,t.ы горячей линии. телефона ловерия
учреждения, с целью улучшения обратной связи с гражланами и организациями, а такх(е
получения сигналов о фактах коррупllии организованы часы <телефона доверия).

прием сообцений по <телефону доверия) осуществляется ежедневно! кроме
выходных и праздничных дней, путем личного приема сообщений по ycTaHoBJleHHoMy
графику. Информаuия об оt,ветственных лиllах и номера телефонов размещены на сайте.

За 2 KBapTa"l 2022 г, па телефон доверия Учрех<ления, о,г граждан и организаций
сигнаJIов о фактах коррупliии не постулаllо,

L}о 2 квартале 2022 г. коррупционные правонарушения среди сотрудников
учреrкдения не выявлены. инфорпrация ог граждан и организаций о фактах коррупционных
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проявлений в деятельности должностньiх лиц ГБОУ ДПо YML{ по ГоЧС и ПБ в
Учреждение не поступала.

По п.2.3. - в Учреж,tlении проведено семинарское занятие, посвященное
организованному конкурсу рис},tlков ''Коррупltия гrlазами детей и подростков'' (l4 июня
2022). с демонстрацией рисунков.

По п.2.4. организован конкурс рисункоВ ''Коррупция глазами детей и подростков',
(приказ от 20 апреля 202l г.Ns88 размещён на сайте). Срок проведения конкурса: с марта
2022 г. по декабрь 2022 г.

по п.4.1. - Разработан и утвержден план по противодействию коррупции в
государственном бю2lжетном образовательном учреждение дополнительного
профессионального образоваltия кУчебно - методический чентр по гражданской
обороне, чрезвычайным си,гvация|\,l и tlожарttой бс':lоltасности t]олгогралской области>
(далее именуется - I'БоУ дlIо yMLl по I'оЧС и IIБ). на 2021-2024 iоды (приказ от 03
февраrЯ 202lг.Nе26). в который lla основаниИ Указа I Iрезилента Российской ФЙераuии от
lб августа 202l г, М478 <о l{ационшlыlоl\, п,lаllе противодейсr,вия коррупции на 2021-2024
голы) и приказа комитета rto обеспеченикl безоllасности жизнедеятельности населения
Волгогралской области от l5.09.202l л9203 "о внссении изменений в приказ комитета по
обеспечению безопасности жизнедеяlеjIыlости Ilасе"цения Волгогралъкой области от
21.01,202l Nsl8' Об у,гверж''tсllии llлана tl роr.и во.,lсйствия коррупции в комитете по
обеспечениtо безопасности жизнедея.геjIьнос.tи насеjlения Волгоградiкой области на 202l-
2024 годы" быlIи внесены изменения. (приказ от 22 сентября 202l г.JФ l57).

в соответс,гвии с п,4.3.1 разработаны и реализуются антикоррупционные
мероприятия в ГБоУ дпо умЦ по ГоЧС и ПБ в соответствии с требованиями статьи
l3.3 ФедеральНого закона от 25 декабря 2008 г. Np 273_Фз ,О проr"uод"ii"r"rи коррупции'':в соответствии, с ]\rетодическими рекомендациями. рщработанными и
утвержденными учреди],еле\,l, проведена работа по разработке и внедрению
антикоррулционной политики (приказ о-г 30 яtlваря 20l5г.М25), внедрены стандарты
поведения, правила lr процедуры (кодекс этики и служебного поведения, положение о
конфликте интересов работников ччреждеlIия. план антикоррупционных мероприятий),
наtlравленные на формирование негативIIого отIIошения работников к коррупции.

кодекс :)тики и с,rужебttого IIовеления работttиков организации и
антикоррупционной lIолитикИ разl\lсшlеН в общедоступном месте учреждения(информаuионном стенде); как работакlшlие. так и вновь принимаемые работники с
принятыми документами в учреждеrlии озllаком.:1сны IIод подпись.

Составной частыо или lIриjIожениеN{ к антикорруп ционной политике является
реаJIизация антикоррупционных мероприятий.

в каждом кабинете имеется наклейка "сr,оп коррупчия", так же на сайте ршмещены
памятки <Коррупции нет>.

На информационном стенде постоянно обновляется информаuия о противодействии
коррупции (плакат "Коррупция, Твое "нет'' имеет значение'').

По п. 4.5.1. во 2 квар,гале 2022 г. r.руловые лоI.оворы с бывшими государственными
служащими, муниципаJIьными слvжаIцими, ранее замещавшими должtlости, включенные в
перечни должностей государствеtIной гражланской службы Волгогралской области.
муниципа,lьной службы Волгогралской области. tlри замеlцении которых государственные
служащие (мунициIlапьнЫе сJIух(аII1ие) обязаttы IIрсjtставлять свеления о доходах, расхолах.об имущсстве и обязатс.lt bc,t,Bax ll м) I llccтBcll llo1,o характера. и информировании
представителя нанимателя (Paбo't.t1,1tar с_ltя ) l.ос},,царс.гвен Ho1.o или муниципаJIьного
служащего по пocJle.IlнeMy мссту et,o сltужбы. Ilеречень коl,орых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федсрации. утвержденными постановлением
Правительства РФ от 2 l .0l .20 1 5 Nq 29. не заклlочаJIись.

I'lo п.5.4.1. - во 2 квар'а'е 2022 г, Ilрокурорские проверки по соблюдению
законода,гельства о противолейст ви и коррупции в учреждении не проводились, акты
IIрокурорского реагирования (l tрелставлеt tия. r.ребования, протесты. зzuIвления в сул) в
Учреждение не поступаJIи.



По п. 7.1 . - В Учреждслtии закуIIки товаров. работ и услуг для государственных нужл
проtsодя-l,ся с использованием эjlек,гронного магазина ОТС-Маркет" позволяlоulие
исключить коррупtlион}lые риски.

В целях tIовышения эфtРt-кти вltос,ги I IpoT и водействия коррупtlии при
осуll(ествлении закупок товаров. рабо,г. lс.ltчг .ll,rя обеспе.lения госуларственных нужд
применяIотся конкурентные сIl(\собы. оtlреIIеJIЕ-!lия подрялчика. поставщика. с
соблrолением норм Федера-пьного закона от 05.04.20l3 ЛЪ44-ФЗ "о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ. чс"rуг д.пя обеспечения госуларственных и муниципальных
нужд". Вся информаrlия и ]1окументация, о проведеIlии конкурентной закупки и по итогам
проведения закупки размещаIотся в L]ИС wt lv, zakupk i.gov.ru,

По п,7.2. При анаtlазе закупок товаров. работ. чслчг .ltля обеспечения
государственных нужд Учрсясjtения факr,ов коррупttионной составляющей при
взаимодействии с контрагентами, фактов о конфликте интересов (аффилированности)

работников не выявлено, Каж.:1ая закупка в Учреждении включается в план-график,
коr,орый соответствует плаtrу финансово-хозяйственной деятельности предусмотренному
на текущий фиtrансовый гол.

Коррупционные проявлеrlия в ct}epc размеtllеtlия заказов дJ]я госуларственных нужл
в Учре;кдении не выяв_пеItы.

Обрашения о несоб_rю-lснии грсбоltаltий к с.l1;ксбном1 п()}rе-lению и личной
заинтересован нос,ги рабоr,ников I-БОУ ДП() УМЦ по I'ОЧС и ГlБ. которое приводит или
]\{ожет привести к конфликту интересов. о1 рабоr,ников Учреlttдения, граждан,
правоохраtlителыlь]х оргаlIов и tlIlых организаltий не llоступaulи.

По пункту 8.2. на официаrыtом сайте учрежления в рпз',,{0ло по вопросам
противодействия коррупции к paltce разN{сщеIiIIым локументам добавлена информачия о
проведенных мероприятиях гtо tl роти водействи ю коррупции во 2 квартале 2022 года-

.Щирекr,ор учреждения В.В. Катаев
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