
Приложение к приказу    
№ 11 от 04 февраля 2020 

 
 
                                                                                                                       ПЛАН  
                                                                                   противодействия коррупции в муниципальном бюджетном образовательном   
                                                                                                        учреждении дополнительного образования 

 «Центр творчества и развития № 1» (далее – ЦТиР № 1) на 2020 год 

 

№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель, ответственный за Ожидаемый результат работы 
п/п  исполнения выполнение мероприятия  

1 2 3 4 5 
     

1 Назначение лиц, ответственных за работу по до 06.02.2020 Директор Повышение эффективности 
 противодействию коррупции   деятельности ЦТиР № 1 по 
    противодействию коррупции в рамках 
    установленных компетенций 

   

 ответственных лиц 

 

2 Размещение плана противодействия до 06.02.2020; Заместитель директора Обеспечение прозрачности 
 коррупции ЦТиР № 1 на официальном сайте в течение 10 рабочих  управленческих процессов в 
 https://www.ctir1.ru/ дней с момента  деятельности ЦТиР № 1 и доступа 
  внесения  населения, институтов гражданского 
  соответствующих  общества к информации об 
  изменений  антикоррупционной деятельности ЦТиР 

   

 № 1 

 

3 Организация изучения плана противодействия до 08.02.2020; Директор Минимизирование коррупционных 
 коррупции сотрудниками ЦТиР № 1    в течение 10 рабочих Заместители директора рисков при исполнении должностных 
  дней с момента РСП обязанностей сотрудниками ЦТиР № 1 
  внесения   

  

соответствующих   

изменений   

4 Внесение изменений в план противодействия в течение года Директор Приведение локальных актов ЦТиР № 1 
 коррупции ЦТиР № 1 на 2020 год по мере  Заместитель директора в сфере противодействия коррупции в 

 

изменения действующего законодательства о 

противодействии коррупции 

 

 соответствие с нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и 

управления 

 

     



№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель, ответственный за Ожидаемый результат работы 
п/п  исполнения выполнение мероприятия  

1 2 3 4 5 

5 

 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, Национального плана по 

противодействию коррупции, Муниципальной 

антикоррупционной программы, плана 

противодействия коррупции в ГУО, в 

администрации города Красноярска  и плана 

противодействия коррупции в ЦТиР № 1 на 

2020 год на плановых совещаниях ЦТиР № 1. 

по итогам полугодия, 

года 
Директор 

Заместитель директора 
Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей сотрудниками ЦТиР № 1   

  

  

 

 

6 Подведение итогов выполнения мероприятий, ежеквартально Директор Минимизирование коррупционных 
 предусмотренных планом противодействия  Заместитель директора рисков при исполнении должностных 

 
коррупции в ЦТиР № 1 на 2020 год 

  
 обязанностей сотрудниками ЦТиР № 1 

 

7 Анализ публикаций и сообщений в средствах в течение года  Директор 
Заместитель директора 

Выявление публикаций и сообщений 
средств массовой информации, в 

социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  о 
коррупционных проявлениях, проведение 

оперативных проверок по выявленным 

фактам, принятие решений о применении 

мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, устранение 

выявленных нарушений 

 

массовой информации, в социальных сетях 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и принятие по ним мер  
   

   

    

    

    

    

    

    

8 Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в ЦТиР  
№ 1. При направлении указанных обращений в 

правоохранительные, контрольные и 

надзорные органы – обеспечение получения 

информации о результатах их рассмотрения и 

принятых мерах.    

в течение года года с 
ежеквартальным 

подведением итогов 
 

Директор 
Заместитель директора 

Проведение проверки информации о 
признаках коррупции в ЦТиР № 1, 
принятие решений о применении мер 
юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, устранение 
выявленных нарушений 

 

 

 

 

   

   

    



№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель, ответственный за Ожидаемый результат работы 
п/п  исполнения выполнение мероприятия  

1 2 3 4 5 
 

9 Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия 
коррупции и выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения причин и условий, 
способствующих их совершению 

 

 

в течение года с 
ежеквартальным 

подведением итогов 

Директор 
Заместитель директора 

Принятие превентивных мер по 
результатам информирования о 
выявляемых нарушениях 

 

 

 

 

10 Распределение выплат стимулирующего 
характера сотрудникам ЦТиР № 1 

Ежемесячно Заместители директора, члены 
комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности ЦТиР № 1 

 

 

11 Организация проверки достоверности в течение года Заместитель директора Минимизация и устранение коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей. Выявление случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются лица, 

замещающие должности 

 представляемых гражданином персональных   

 данных и иных сведений при поступлении на   

 

работу ЦТиР № 1 об их родственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

  

 

12 Использование в работе документации о 

закупках в электронной форме для 

муниципальных нужд (нужд заказчиков), 

примерные формы, разработанные 

департаментом муниципального заказа 

администрации города. Включение в проект 

контрактов антикоррупционной          оговорки, 

примерной формулировки, разработанной  

департаментом муниципального заказа 

администрации  города. 

 

в течение года Директор 
Заместитель директора по АХР 

Обеспечение прозрачности процедур, 

связанных с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ЦТиР № 1 
 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель, ответственный за Ожидаемый результат работы 
п/п  исполнения выполнение мероприятия  
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13 
Проведение обучения по вопросам 
противодействия коррупции сотрудников 
ЦТиР № 1, ответственных за 
антикоррупционную работу, обеспечение их 
участия в конференциях, семинарах по 
вопросам противодействия коррупции 

При поступлении 
приглашений 

на конференции и 
семинары 

Директор 
Заместитель директора 

Обеспечение действенного 
функционирования сотрудников ЦТиР 
№ 1, в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

14 Обеспечение порядка предоставления До 30.04.2020 Директор Соблюдение требований действующего 
 руководителями муниципальных учреждений  законодательства в сфере 
 сведений о доходах, расходах, обязательствах  противодействия коррупции. 
 имущественного характера, а также сведений   

 о доходах супруги (супруга) и   

 
несовершеннолетних детей 

  
 

 

15 Размещение информации о наличии постоянно Заместитель директора Обеспечение доступа населения и 
 «телефона доверия» администрации города, в течение года РСП институтов гражданского общества к 
 иных материалов антикоррупционной   информации об антикоррупционной 
 пропаганды на официальном интернет-сайте   деятельности ЦТиР № 1 
 ЦТиР № 1 и в местах приема граждан и иных   

  

местах, предназначенных для посещения 

граждан 
 

16 Проведение мероприятий, посвященных ноябрь–декабрь 2020 Директор Правовое просвещение сотрудников 
 Международному дню борьбы с коррупцией года Заместитель директора ЦТиР № 1 

 

(9 декабря) 

  

РСП 

  
 
 
 
 
 
Павлова Марина Леонидовна, 224-04-21 


