
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток»  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

П Р И К А З 
от 11.01.2021г. № 9 

 

г. Геленджик 

 

 

Об организации работы по противодействию коррупции 

 

 

Во исполнение федерального закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 

федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования  

город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы по противодействия коррупции на 2021 год 

(приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор А.Ю. Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: Васильева Е.В. 

 Кутепова Т.Г. 

 Панина О.И. 

 Чекоева Д.В. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

от 11. 01.2021 года №9 

 

ПЛАН 

работы по противодействию коррупции на 2021 год 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

2. Оказание правовой и методической помощи 

работникам учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

директор, 

заместители 

директора 

постоянно 

3. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению  

работниками ограничений, запретов и по  

исполнению обязанностей, установленных в  

целях противодействия коррупции 

директор, 

заместители 

директора 

постоянно 

4. Оказание консультативной помощи по  

вопросам, связанным с применением на практике 

общих принципов служебного поведения  

председатель 

ППО 

постоянно 

5. Обеспечение защиты персональных данных  

работников и обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

директор постоянно 

6. Реализация прав граждан на получение достоверной 

информации о деятельности учреждения,  

информационная открытость деятельности МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» (публичная отчетность в СМИ, на 

сайтах, информационных стендах)  

директор, 

заместители 

директора 

постоянно 

7. Взаимодействие с учредителем в вопросах  

профилактики и выявления фактов коррупции  

директор постоянно 

8. Обеспечение мер по открытости, гласности, 

прозрачности процедур закупок в МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

специалист по 

муниципальным 

закупкам 

 

10. Проведение семинара для работников учреждения 

по вопросам участия в реализации  

антикоррупционной политики в Краснодарском 

крае, в том числе по формированию в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям  

директор, 

председатель 

ППО 

сентябрь 

2021 года 

11. Осуществление контроля за соблюдением  

требований, установленных Федерального Закона от 

05.04.2013года № 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

специалист по 

муниципальным 

закупкам 

в течение года 

12. Осуществление контроля за обеспечением  

сохранности имущества, целевого и  

эффективного использования 

заместитель 

директора по 

АХР 

в течение года 



13. Ознакомление учащихся со статьями УК  

Российской Федерации о наказании за 

коррупционную деятельность 

педагоги 

дополнительного 

образования 

сентябрь  

2021 года 

14. Корректировка планов мероприятий по  

формированию антикоррупционного  

мировоззрения обучающихся 

директор постоянно 

16. Использование телефона «горячей линии» и  

прямых телефонных линий с администрацией 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного приема 

граждан администрацией МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

директор, 

председатель 

ППО 

постоянно 

 

 

 

Директор А.Ю. Москаленко 
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