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Основание проведения контрольного мероприятия: Указ Главы Республики
Крым от 14 июля 2017 № 319-У «Об утверждении Положения о порядке
осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях
Республики Крым и организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Советом министров Республики Крым, исполнительными
органами государственной власти Республики Крым, Аппаратом Совета
министров Республики Крым, в государственных унитарных предприятиях
Республики Крым, а также за реализацией в этих учреждениях, организациях и
предприятиях мер по профилактике коррупционных правонарушений»
(далее - Указ Главы Республики Крым от 14.07.2017 № 319-У), план контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции в государственных учреждениях Республики Крым и организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Советом министров
Республики Крым, исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым, в
государственных унитарных предприятиях Республики Крым, а также за
Регистрационный номер в Реестре обработки персональных данных № 91-15-000731
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реализацией в этих учреждениях, организациях и предприятиях мер по
профилактике коррупционных правонарушений на второй квартал 2019 года,
утвержденным приказом Комитета по противодействию коррупции Республики
Крым от 21 января 2019 года № 8; Приказ Комитета по противодействию
коррупции Республики Крым от 06 июня 2019 № 58 «Об осуществлении контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Крым о
противодействии коррупции, а также за реализацией мер по профилактике
коррупционных
правонарушений
в
Государственном
бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования Республики Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения».
Вид контрольного мероприятия: плановое выездное контрольное
мероприятие (далее - контрольное мероприятие).
Должностные лица Комитета по противодействию коррупции
Республики Крым (далее Комитет), проводившие контрольное
мероприятие:
- консультант отдела антикоррупционных проверок Комитета Косорученков
Артур Павлович - руководитель контрольного мероприятия;
- консультант отдела антикоррупционных проверок Комитета Достоевская
Марина Юрьевна.
Наименование
предприятия:
Государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК», Предприятие).
Представитель Предприятия, присутствовавший при проведении
контрольного мероприятия: заместитель директора по учебно-методической
работе Репецкий Максим Владимирович - ответственный за организацию работы
по противодействию коррупции, утвержденный Приказом по ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» № 55 от 16.02.2017 г.
Дата, время и место проведения контрольного мероприятия:
с 13.06.2019 (10 ч. 00 мин.) по 21.06.2019 (12 ч. 00 мин.) в помещениях,
занимаемых Предприятием, по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, д. 60.
Сведения о результатах контрольного мероприятия, в том числе
выявленных нарушениях.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Нормативное обеспечение работы по противодействию коррупции:
а) Разработка и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции в
учреждении или организации:
- приказом от 23.09.2015 № 222 разработан и утвержден «План
антикоррупционных мероприятий на 2015-2016 гг. в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»»;
- приказом от 24.02.2017 № 59 разработан и утвержден «План
антикоррупционных мероприятий на 2017-2018 гг. в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»»;
- приказом от 22.01.2018 № 31 разработан и утвержден «План
антикоррупционных мероприятий на 2018-2020 гг. в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»»,
дополнен приказом от 15.05.2018 № 210.
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б) Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
учреждения или организации: приказом от 23.09.2015 № 222 утвержден Кодекс
этики и служебного поведения работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».
в) Разработка и принятие иных нормативных документов, регламентирующих
вопросы противодействия коррупции в учреждении или организации:
приказом от 23.09.2015 № 222 утверждено Положение об
антикоррупционной политике ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»;
- приказом от 23.09.2015 № 222 утверждено Положение о комиссии по
антикоррупционной политике образовательных отношений и их исполнение в
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»;
- приказом от 22.02.2017 № 59 утверждено Положение о конфликте
интересов в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».
2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур:
- приказом от 23.09.2015 № 222 утвержден Порядок уведомления о фактах
обращения в целях склонения работника ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» к совершению
коррупционных правонарушений;
- приказом от 23.09.2015 № 222 утвержден Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» к совершению коррупционного правонарушения;
- приказом от 23.09.2015 № 222 утвержден Примерный перечень
антикоррупционных мероприятий ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»;
- приказом от 23.09.2015 № 222 утверждена Памятка по уведомлению о
склонении к коррупции;
- приказом от 22.02.2017 № 59 утверждено Положение о подарках и знаках
делового гостеприимства в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».
- приказом от 22.02.2017 № 59 утверждено Положение о комиссии по
урегулированию конфликта интересов в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», форма
Уведомление о возникшей личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (приложение 1), Журнал регистрации уведомлений работников ГБОУ
ДО РК «ЦДЮТК» о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (приложение 2);
- приказом от 22.01.2018 № 31 утвержден Порядок уведомления о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
- приказом от 22.01.2018 № 31 утвержден Порядок уведомления о фактах
обращения в целях склонения работника ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» к совершению
коррупционных правонарушений, форма Уведомление о фактах обращения в
целях склонения работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» к совершению
коррупционных правонарушений (приложение 3), Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения, в целях склонения работников ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» к совершению коррупционных правонарушений (приложение 4);
- приказом от 06.04.2018 № 155 «Об организации информирования и
формирования
нетерпимости
к
коррупционным
правонарушениям
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ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»» утвержден План организации антикоррупционных
мероприятий с привлечением работников контрольно-надзорных органов.
3. Обучение и информирование работников учреждения или организации:
ознакомление
работников
с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на
Предприятии осуществляется под подпись;
- организация индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур: при
возникновении необходимости, консультирование работников Предприятия по
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур
происходит в индивидуальном порядке.
4. Соблюдение лицами, замещающими отдельные должности на основании
трудового договора в учреждениях и организациях, запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции:
- в ходе контрольного мероприятия нарушений лицами, замещающими
отдельные должности на основании трудового договора на Предприятии,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции не установлено.
5. Представление лицами, замещающими отдельные должности на
основании трудового договора в учреждениях и организациях, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 16.04.2018 № 921 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым от 19.02.2018 № 344», утвержден Перечень
должностей руководителей государственных учреждений и предприятий
Республики Крым, находящихся в ведении Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым, замещаемых на основании трудового договора
должности, замещение которых предусматривает представление и размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой
информации» (далее - Приказ Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 16.04.2018 № 921).
В ходе контрольного мероприятия в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» проведен
мониторинг представления лицами, замещающими отдельные должности на
основании трудового договора на Предприятии, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах), а
также полноты и достоверности сведений о доходах.
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера утверждена Указом Президента Российской
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Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
В ходе анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - справка о доходах) представленных директором ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
Осокиной Е.А. за 2016, 2017, 2018 годы нарушения не выявлены.
Также установлено не выполнение требований Указа Главы Республики
Крым от 27.02.2015 № 54-У «О мерах по противодействию коррупции в
Республике Крым» (Далее - Указ Главы РК от 27.02.2015 № 54-У) в части
представления справок о доходах должностными лицами, отнесенных к перечню
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленными
перед исполнительными органами государственной власти Республики Крым, а
именно: заместителем директора по УВР Идовой Л.Н., заместителем директора по
УМР Репецким М.В., заместителем директора по АХЧ Грошиковой И.В., главным
бухгалтером Родионовой Л.В. - справки о доходах за 2016, 2017 годы не
представлялись.
Причиной отсутствия обязанности в представлении справок о доходах
послужило несвоевременное ознакомление должностных лиц (работников)
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» с требованиями Указа Главы РК от 27.02.2015 № 54-У,
Приказа МОИМ РК от 16.04.2018 № 921 «О внесении изменений в
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 19.02.2018 №344».
6. Аналитические материалы о (проводимой) проделанной в предприятии
работе в сфере противодействия коррупции и о достигнутых результатах,
предусмотренных пунктом 1.18 Плана по противодействию коррупции в
Республике Крым на 2018 - 2020 годы, подпунктом 3.1.5.8 пункта 3.1 Положения,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 14.07.2017 № 319-У,
оформляются ежеквартально.
7.
Мероприятия, направленные
на
недопущение
составления
неофициальной отчётности и использование поддельных документов: на
предприятии установлена персональная ответственность работников ГБОУ ДО
РК «ЦДЮТК» за составление неофициальной отчетности и изготовление
поддельных документов, приказ от 22.01.2018 № 33.
8.
Выборочным анализом
трудовых
договоров
работников
(и дополнительных соглашений к ним) ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: заместителем
директора по УВР Идовой Л.Н., заместителем директора по УМР Репецким М.В.,
заместителем директора по АХЧ Грошиковой И.В., главным бухгалтером
Родионовой Л.В., не выполнение требований Указа Главы Республики Крым
от 27.02.2015 № 54-У «О мерах по противодействию коррупции в Республике
Крым» (Далее - Указ Главы РК от 27.02.2015 № 54-У) в части включения в
трудовые договоры работников условий об обязанности принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также положений об
ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, не выявлено.
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8. Наличие отчётных материалов о проделанной на Предприятии работе в
сфере противодействия коррупции и о достигнутых результатах, отсутствуют.
9. Соблюдение законодательства Российской Федерации и Республики
Крым о противодействии коррупции в учреждениях и организациях.
Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 27 февраля 2015 г.
№ 54-У в трудовые договоры директора, заместителей директора и главного
бухгалтера Учреждения включены положения об обязанности принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также положения об
ответственности за непринятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, непредставление или представление неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставление или представление заведомо
неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
В ходе контрольного мероприятия в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» проведен
мониторинг представления лицами, замещающими отдельные должности на
основании трудового договора на Предприятии сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах), а
также полноты и достоверности сведений о доходах.
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
В ходе выборочного анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - справка о доходах) должностных лиц
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» представление недостоверных (неполных) сведений не
установлено.
В ходе
контрольного
мероприятия
фактов
не представления
(несвоевременного представления) сведений о доходах работниками ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» не установлено.
Исходя из изложенного, в соответствии с пунктом 4.2 Положения о порядке
осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях
Республики Крым и организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Советом министров Республики Крым, исполнительными
органами государственной власти Республики Крым, Аппаратом Совета
министров Республики Крым, в государственных унитарных предприятиях
Республики Крым, а также за реализацией в этих предприятиях, учреждениях и
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организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений,
утвержденным Указом Главы Республики Крым от 14.07.2017 № 319-У
(далее - Положение, утвержденное Указом Главы Республики Крым от 14.07.2017
№ 319-У), предлагаю организовать в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» периодическое
проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции, антикоррупционное просвещение, индивидуальное
консультирование работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
Руководитель
выездных контрольных мероприятий

А.П. Косорученков

Члены рабочей группы:
М.Ю. Достоевская
Отметки об ознакомлении и (или) направлении акта:
С актом ознакомлен: директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» £ ^ и о
1^

/Ь щ и и Г сМ ■&

«& » №

2019г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Экземпляр
акта
получил:
директор
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
_________ ■£>•______________________ «££_>>
2019г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Акт направлен в Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения»
« »
2019 г. Исх. №
Способ отправки:___________________
Лицо, осуществившее направление акта:
«
(подпись)

(расшифровка подписи)

»

2019г.

