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На № от

Председателю комитета по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения 
Волгоградской области

Ю.Т. Наурзалиеву

Уважаемый Юрий Тимофеевич!

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Волгоградской области" (далее - Учреждение), во исполнение 
Приказа комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Волгоградской области от 26.09.2018 №230 "Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в комитете по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Волгоградской области на 2018-2020 годы" 
(далее - План), направляет информацию о проведенных мероприятиях.

По п.1.1. - В 2018 году разработан и утвержден план по 
противодействию коррупции в государственном бюджетном
образовательном учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно - методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской 
области» (далее именуется - ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ ), на 2018- 
2020 годы (приказ от 10 сентября 2018г.№101).

Согласно п.2.7, по организации и проведении с работниками ГБОУ 
ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ лекций, семинаров и иных обучающих 
мероприятий по вопросам соблюдения норм этики и служебного поведения, а 
также изменений антикоррупционного законодательства:

02.10.2020 директор Учреждения В.В. Катаев на совещании провел 
профилактическую беседу по формированию негативного отношения 
работников к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей и потребовал в целях обеспечения антикоррупционного 
законодательства повысить бдительность, систематически проводить
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активную разъяснительную работу и усилить контроль за соблюдением 
антикоррупционных мероприятий Учреждения.

По п.2.7.1 - 02 октября 2020 года в Учреждении было проведено 
занятие на тему "Наказание за взятку или подкуп". Данные занятия 
проводятся в Учреждении ежеквартально.

По п.2.2, в целях проведение комплекса мероприятий (прямые 
линии, организация приемов граждан, проведение круглых столов, 
размещение публикаций в средствах массовой информации и так далее), 
посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря).

24.12.2019 утвержден график приема граждан и проведения 
консультаций со слушателями и посетителями Учреждения.

В 4 квартале 2020 г. консультации с гражданами проводились.
В соответствии с п.5.2.1 разработаны и реализуются 

антикоррупционных мероприятий в ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ в 
соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции":

в соответствии, с методическими рекомендациями разработанными и 
утвержденными учредителем проведена работа по разработке и внедрению 
антикоррупционной политике (приказ от 30 января 2015г.№25), внедрены 
стандарты поведения, правила и процедуры (это кодекс этики и служебного 
поведения, положение о конфликте интересов работников учреждения, план 
антикоррупционных мероприятий), направленные на формирование 
негативного отношения работников к коррупции.

Кодекс этики и служебного поведения работников организации и 
антикоррупционной политики размещен в общедоступном месте учреждения 
(информационном стенде); как работающие, так и вновь принимаемые 
работники с принятыми документами в учреждении ознакомлены под 
подпись.

Составной частью или приложением к антикоррупционной политике 
является план реализации антикоррупционных мероприятий.

В каждом кабинете имеется наклейка "Стоп коррупция", так же на 
сайте размещен плакат «Коррупции нет».

На информационном стенде постоянно обновляется информация о 
противодействии коррупции (плакат "Коррупция, Твое "нет" имеет 
значение");

по п.6.5. -  в 4 квартале 2020 г. прокурорские проверки не проводились, 
нарушений при оказании услуг не выявлено, акты прокурорского 
реагирования выявленных нарушениях при предоставлении государственных 
услуг, оказываемых Учреждением, в Учреждение не поступали.

по п.7.4. -  в 4 квартале 2020 г. коррупционные правонарушения среди 
сотрудников Учреждения не выявлены, информация от граждан и 
организаций о фактах коррупционных проявлений в деятельности 
должностных лиц ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ в Учреждение не 
поступала.
по п.8.1 - Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок



товаров, работ, услуг для обеспечении государственных нужд Волгоградской 
области осуществляются следующим образом:
1) специалист по закупкам учреждения имеет высшее экономическое 
образование и дополнительное профессиональное образование "Специалист 
в сфере закупок", систематически посещает семинары, проведенные 
Комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Волгоградской области поддерживает уровень квалификации, необходимого 
для исполнения своих должностных обязанностей;
2 иные меры, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области.

На специалиста по закупкам возлагаются следующие должностные 
обязанности: 1. Составление плана закупок и план-графика закупок, их 
обоснование. 2. Размещение в единой информационной системе плана 
закупок, плана-графика закупок и внесенных в них изменений. 
3.Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) различными 
способами. 4. Осуществление подготовки закупочной документации и 
размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении 
закупок: формирование начальной (максимальной) цены закупки,
формирование описания объекта закупки, формирование требований, 
предъявляемых к участнику закупки, формирование проекта контракта, 
составление закупочной документации. 5. Осуществление мониторинга 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков в сфере закупок. 
б.Осуществление подготовки и размещение в единой информационной 
системе документации о закупках и проектов контрактов. 7. Публичное 
размещение отчетов, информации о неисполнении контракта, о санкциях, об 
изменении или о расторжении контракта, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну. 8. Подготовка документа о приемке 
результатов отдельного этапа исполнения контракта. 9,Оценка результатов и 
подведение итогов закупочной процедуры. 10. Участие в рассмотрении дел об 
обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 11. Ведение постоянного контроля исполнения договоров 
(контрактов). 12. Подготовка правовых документов по организации и 
ведению закупок. 13.Работа в единой информационной системе. 14.
Своевременное и качественное исполнение иных поручений, полученных 
вышестоящего руководства. 15. Проведение закупки в системе «ОТС- 
маркет».

Просроченной дебиторской задолженности на сумму не поставленных 
товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг) не выявлены.

В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, 
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме по 
адресу другой Стороны. Претензия направляется заказным письмом, либо 
вручена другой Стороне под расписку. В случае если стороны не придут к 
соглашению или в случае не урегулирования разногласий в претензионном 
порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской 
области. Закупка проводится через Электронную магазин "ОТС-маркет"



/

Коррупционные проявления в сфере размещения заказов для 
государственных нужд в Учреждении не выявлены.

По п.8.2 - в ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ осуществляется 
мониторинг закупок товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд на предмет возможного совершения коррупционных 
правонарушений, конфликта интересов (аффилированности) работников, в 
ходе которого:

-при закупке осуществляется проверка аффилированности лиц, 
осуществляющих закупки и входящих в состав конкурсной комиссии.

-организация в сфере финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения действует исключительно в соответствие с правовыми нормами 
по недопущению нецелевого использования бюджетных средств.

-закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Во 4 квартале 2020 г. трудовые договора с гражданами, замещавшими 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29, не 
заключались.

Обращения о несоблюдении требований к служебному поведению и 
личной заинтересованности работников ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ, 
которое приводит или может привести к конфликту интересов, от работников 
Учреждения, граждан, правоохранительных органов и иных организаций не 
поступали.

По пункту 9.2. на официальном сайте учреждения в разделе по 
вопросам противодействия коррупции размещено положение о «Телефоне 
доверия», утвержденная форма журнала регистрации обращений граждан и 
организации по «телефону доверия» и бланк обращения поступивших на 
«Телефон доверия», раздел телефон доверия "горячей линии" для граждан по 
выявлению фактов коррупции, памятка "Наказание за взятку или подкуп". 
Внесены изменений в приказ ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ от 30.01.2015 
№25 "О назначении ответственных лиц за реализацию антикоррупционной 
политики в учреждении". 01.10.2020г. размещен отчет о проделанной работе 
за 3 квартал 2020 года,

Директор учреждения

Лысаков Н.А. 
т. 78-60-08


