
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

центр  творчества 

муниципального образования город-курорт Анапа 

(МБУ ДО ЦТ) 
 

 

П Р И К А З 

 

 

от « 22»  декабря  2022 г.                                                           № 147   

 

 

Об утверждении плана работы  комиссии 

 по противодействию коррупции  на 2023-2024 год 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 

2021 г. № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 

2024 годы», Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. № 1798-КЗ «О 

противодействии коррупции в Краснодарском крае», распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 г. № 

789-р «О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае», на 

основании статьи 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, 

а также постановления администрации муниципального образования город-

курорт Анапа от 8 октября 2021 № 2767 «Об утверждении плана 

противодействия коррупции в администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 

2023-2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Никифоровой Ларисе Владимировне, ответственной за ведение сайта: 

2.1. Разместить план работы комиссии по противодействию коррупции на 

2023-2024 годы на официальном сайте  учреждения; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              И.В. Чернякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

   УТВЕРЖДЁН 

 

                                                                                        приказом МБУ ДО ЦТ 

управления образования  

                                                                                                     администрации 

муниципального образования  

                                                                                             город-курорт Анапа 

                                                                                 от  « 22 » декабря  2022  г. № 147 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции МБУ ДО ЦТ 

управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа на 2023-2024 годы 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель Примечание 

 1. Повышение эффективности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр творчества  (МБУ ДО ЦТ) 

по противодействию коррупции 

1 Разработка и принятие 

локальных нормативных актов 

по антикоррупционной политике 

МБУ ДО ЦТ 

2023-2024 годы 

(по мере 

необходимости) 

Директор  

2 Осуществление контроля за 

размещением соответствующей 

информации на сайте 

учреждения в разделе 

«Противодействие коррупции» 

2023-2024 годы Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

за актуализацию 

сайта 

 

3 Проведение  мониторинга 

уровня коррупции в 

учреждении  

 

    постоянно Члены комиссии 

 

Проведение  

мониторинга 

уровня 

коррупции в 

учреждении  

(на сайте 

учреждения, 

телефона 

«горячей 

линии», устных 

письменных 

обращений 

законных 

представителей 

учащихся 



творческих 

объединений) 

4 Рассмотрение вопросов об 

организации работы по 

противодействию коррупции на 

педагогических советах. 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии,  

секретарь 

комиссии 

 

 
2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

5 Размещение на официальном 

сайте учреждения  материалов 

по работе комиссии по 

противодействию коррупции. 

постоянно Ответственный за 

официальный 

сайт МБУ ДО ЦТ 

 

6 Обновление информационных 

стендов в МБУ ДО ЦТ о 

предоставляемых услугах 

2023-2024 годы 

(по мере 

необходимости) 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

 

7 Проведение мониторинга 

мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам 

оказания платных 

образовательных услуг 

ежеквартально Члены 

комиссии 

 

 

8 Проводить личный прием 

граждан по вопросам 

проявления коррупции 

постоянно Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

 

9 Ознакомление родителей 

учащихся (на родительских 

собраниях) с нормативно-

правовыми актами по 

вопросам противодействия 

коррупции (федеральными, 

региональными, 

муниципальными). 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 3. Ведение специальных антикоррупционных процедур 

10 Проверка соблюдения процедур 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд 

учреждения. 

1  квартал 

 

Члены комиссии  

11 Проверка распределения 

стимулирующих выплат из 

фонда оплаты труда 

учреждения 

      2 квартал 

 

 

Члены комиссии 

 

 



12 

 

Проведение профилактической 

антикоррупционной работы с 

сотрудниками учреждения с 

целью закрепления  у них 

необходимых навыков 

поведения в сферах 

повышенного коррупционного 

риска и нетерпимого отношения 

к коррупции. 

3  квартал 

 

 

Председатель 

комиссии 

Секретарь 

комиссии 

 

 

 4. Совершенствование системы внутреннего контроля учреждения 

требованиям антикоррупционной политики 

13 Осуществление регулярного 

контроля экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

коррупционным риском: 

благотворительные 

пожертвования 

2 квартал Директор, 

экономист 

 

14 Соблюдение при проведении 

закупок товаров, работ и услуг 

для нужд образовательного 

учреждения требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» 

4 квартал Директор, 

экономист 

 

 5. Совершенствование работы лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений МБУ ДО ЦТ,  

по профилактике коррупционных правонарушений 

15 Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции 

ежеквартально Председатель 

комиссии,  

секретарь 

комиссии 

 

16 Повышение квалификации 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 2023-2024 годы  

После 

истечения 

срока 

документа 

Директор, 

председатель 

комиссии 

 

 

17 Организация индивидуального 

консультирования вновь 

принятых работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов  

и процедур 2023-2024 г.г.  

Для вновь 

принятых 

работников 

Ответственный 

за 

профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

 

18 Подготовка отчёта по реализации 

плана противодействия 

коррупции в учреждении 

полугодие, 

 итоги года 

 

Председатель 

комиссии 

 

 

19 Рассмотрение результатов 

работы комиссии по 

4 квартал 

 

Члены комиссии 

 

 

 



противодействию коррупции за 

2023 год 

20 Утверждение плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции на 2024 год 

     4 квартал Председатель 

комиссии 
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