
  Управление образования города Ростова-на-Дону 

Отдел образования Ворошиловского района 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  

"Центр детского творчества"  

(МБУ ДО ЦДТ)  

 

Приказ 

 

«29» сентября 2021г.                                          № 46/ппк  

г. Ростов-на-Дону 

 
Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции на  2021- 2024 гг  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации  

от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2021-2024 годы», Областным законом от 12.05.2009 № 221-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области», планом противодействия 

коррупции в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах на 2022 год от 21.01.2022  и в 

целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в МБУ 

ДО ЦДТ 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДТ 

на 2021 - 2024 годы согласно приложению. 

2. Сотрудникам учреждения: 

2.1. не допускать возникновения сигналов о злоупотреблениях и коррупции, 

сигналов , содержащих признаки коррупционных нарушений; 

2.2. неуклонно исполнять план мероприятий по противодействию коррупции в 

рамках своей компетенции; 

2.3. использовать законные формы привлечения пожертвований с целью 

исключения случаев неправомерного взимания работниками учреждения 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                               Н.Ф. Хацкевич 
 

Хацкевич Н.Ф. 
(8853) 235-82-11 
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Приложение к приказу 

МБУ ДО ЦДТ 

от 29.09.2021 г № 46/ппк 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» в новой 

редакции, подготовленной в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы» 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана противодействия 

коррупции   на 2022 год. 

До 26 

сентября 

2021 года 

Хацкевич Н.Ф. 

1.2. Приведение локальных актов организаций в 

соответствии с требованиями федерального и 

областного законодательства в вопросах 

противодействия коррупции при внесении 

изменений в федеральное и областное 

законодательство 

по мере 

необходим

ости 

Хацкевич Н.Ф. 

1.3. Оказание методической помощи сотрудникам МБУ 

ДО ЦДТ  по вопросам применения правовых актов 

в сфере противодействия коррупции.  

По мере 

необходим

ости 

Хацкевич Н.Ф. 

 

1.4 Рассмотрение на совещаниях, проводимых в МБУ 

ДО ЦДТ, вопросов правоприменительной практики, 

по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) данных органов и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

По мере 

поступлен

ия 

документо

в 

Хацкевич Н.Ф. 

1.5. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

работников учреждения урегулированию 

конфликта интересов. 

2022 г., 

по мере 

необходим

ости 

Хацкевич Н.Ф. 

1.6. Участие в исполнении программ и планов  

по противодействию коррупции, решений комиссии 

по координации работы по противодействию 

коррупции в Ростовской области, комиссии по 

координации работы противодействию коррупции 

городе в Ростове-на-Дону. 

2022 г., 

с учетом 

контрольн

ых сроков 

Хацкевич Н.Ф. 

 2. Профилактика коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной 

службы 

2.1 Обеспечение и организация    предоставления 

руководителем, главным  бухгалтером, зам 

в порядке 

и сроки, 

Хацкевич Н.Ф. 

Лесных Ю,Н. 



руководителя МБУ ДО ЦДТ  сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имущественных обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

установле

нные 

действую

щим 

законодате

льством 

Панфилова Н.С. 

Родионова Е.П.  

2.2 Обеспечение заполнения гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными 

служащими отдела образования справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК». 

в течение  

2022 г. 

Хацкевич Н.Ф. 

 

2.3 Организация предоставления сведений для 

размещения в установленном порядке на 

официальном Интернет-портале городской Думы и 

Администрации города Ростова-на-Дону в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

- сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений города 

Ростова-на-Дону, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруга (супруги)и 

несовершеннолетних детей. 

в течение 

14 

рабочих 

дней со 

дня 

истечения 

срока, 

установле

нного для 

подачи 

сведений 

Хацкевич Н.Ф. 

2.4. Организация проведения в порядке, 

предусмотренном соответствующим нормативным 

правовым актом Ростовской области, проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных административными 

работниками а также соблюдения  ими требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

при 

наличии  

оснований 

Хацкевич Н.Ф. 

2.5.  При выявлении случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

сотрудники учреждения проводить проверки  

в порядке, предусмотренном соответствующим 

нормативным правовым актом Ростовской области, 

и вносить предложения о применении 

соответствующих мер юридической 

ответственности. 

при 

наличии 

оснований 

Хацкевич Н.Ф. 

2.6. Организация исполнения работниками учреждения, 

требований о порядке сообщения о получении 

подарка в связи 

с мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями. 

2022 г.,  

постоянно 

Хацкевич Н.Ф. 

Белокопытова Т.В. 

2.7. Проведение мероприятий по формированию  

у работников МБУ ДО ЦДТ  негативного отношения 

к коррупции. 

2022 г.,  

постоянно 

Хацкевич Н.Ф. 

Белокопытова Т.В. 



 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

УЧРЕЖДЕНИЯ.  

2022 г., 

постоянно 

Хацкевич Н.Ф. 

 4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд,  

а также в иных сферах с высоким риском коррупционных проявлений 

4.1 Методологическое сопровождение деятельности 

муниципальных заказчиков в  учреждении по 

вопросу реализации положений Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2022 г., 

постоянно 

Хацкевич Н.Ф. 

 Лесных Ю.Н. 

4.2 Выявление ситуаций, при которых личные 

интересы специалиста учреждения вступают в 

противоречие с выполнением им служебных 

обязанностей при осуществлении закупок. 

2022 г.,  

ежекварта

льно 

Хацкевич Н.Ф. 

 Лесных Ю.Н. 

5. Мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции 

5.1. Мониторинг реализации в учреждении 

мероприятий по противодействию коррупции, 

предоставление в в районный отел образования  

информации, необходимой для осуществления 

антикоррупционного мониторинга. 

2022 г., 

По 

запросу 

Хацкевич Н.Ф. 

 

5.2. Анализ информации о фактах коррупции  

в МБУ ДО ЦДТ; принятие мер по выявлению причин 

и условий, способствующих их совершению. 

при 

поступлен

ии 

информац

ии 

Хацкевич Н.Ф. 

 

5.3. Проведение анализа коррупционных рисков, 

связанных с участием  сотрудников учреждения в 

управлении коммерческими организациями, а также 

их деятельностью в качестве членов коллегиальных 

органов управления этих организаций. 

2022 г., 

постоянно 

Хацкевич Н.Ф. 

 Лесных Ю.Н. 

6. 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы 

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

6.1. Обеспечение координации деятельности и 

взаимодействия МБУ ДО ЦДТ и отдела 

образования и образовательных  при 

рассмотрении обращений граждан по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших в 

отдел образования и по телефону «горячей 

линии». 

постоянно Специалисты отдела 

образования, 

Хацкевич Н.Ф. 

6.2 Определение  лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений 

в МБУ ДО ЦДТ  

I квартал  

2022 года 

Хацкевич Н.Ф. 

6.3 Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками МБУ ДО ЦДТ  по вопросам 

реализации антикоррупционной политики и по 

порядку подготовки отчетных информационно-

аналитических документов о результатах работы 

в сфере противодействия коррупции. 

постоянно Хацкевич Н.Ф. 



6.4 Подготовка отчетов о результатах реализации  

мероприятий в сфере противодействия 

коррупции в МБУ ДО ЦДТ  

2022 год 

ежеквартальн

о, до 10 

числа месяца 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Хацкевич Н.Ф. 

6.5.  Участие в исполнении программ 

и планов по противодействию коррупции, 

решений комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ростовской 

области, комиссии по координации работы 

противодействию коррупции городе в Ростове-

на-Дону. 

2022 год,  

с учетом 

контрольных 

сроков 

Хацкевич Н.Ф. 

7. 
Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, 

оценке эффективности мер противодействия коррупции  

7.1. Мониторинг реализации в мероприятий по 

противодействию коррупции, предоставление 

информации в районный отдел образования  

2022 год, 

за I 

квартал – 

до 

15 апреля, 

за II 

квартал – 

до 

15 июля,  

за III 

квартал –  

15 

октября, 

за IV 

квартал – 

до 

15 января 

года, 

следующе

го  

за 

отчетным 

Хацкевич Н.Ф. 

8. 

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению 

правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного 

общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

8.1. Размещение информационных материалов, 

правовых актов и других документов по вопросам 

реализации антикоррупционной политики на 

официальном сайте МБУ ДО ЦДТ 

по мере 

необходим

ости 

Хацкевич Н.Ф. 

Юдаков А.Д. 

8.2. Размещение в зданиях и помещениях, МБУ ДО 

ЦДТ  информационных стендов, направленных на 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений со стороны граждан и 

сотрудников, а также информации об адресах и 

телефонах, по которым можно сообщить о фактах 

коррупции. 

2022 год, 

постоянно 

Хацкевич Н.Ф. 

 Попова Н.Н. 

8.3 Обеспечение исполнения МБУ ДО ЦДТ 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

постоянно Хацкевич Н.Ф. Юдаков 

А.Д. 



Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации». 

8.4 Привлечение институтов гражданского общества по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  

В течение 

года 

Хацкевич Н.Ф. 

9. 
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам 

противодействия коррупции 

9.1. Организация обучения работников МБУ ДО ЦДТ 

на семинарах или курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и 

муниципального управления» 

2022 год 

(согласно 

предостав

ляемой 

квоте) 

Хацкевич Н.Ф. 

Панфилова Н.С. 

9.2. Реализация мероприятий по антикоррупционому 

образованию в МБУ ДО ЦДТ  в части, касающейся 

содействия включению в программы, реализуемые 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

2022-2019 

год, 

постоянно 

Хацкевич Н.Ф. 

Панфилова Н.С. 

9.3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников МБУ ДО ЦДТ по 

формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся. 

постоянно Хацкевич Н.Ф. 

9.4 Организация участия в городских мероприятиях  

антикоррупционной направленности по графику 

Управления образования г. Ростова-на-Дону 

октябрь 

2021- май 

2022 

Хацкевич Н.Ф. 

Родионова Е.П. 

9.5 Организация участия МБУ ДО ЦДТ по 

методическим материалам МАУ ИМЦО в едином 

классном часе и родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией», приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря)  

1-9 

декабря 

2021  

Хацкевич Н.Ф. 

Родионова Е.П. 

9.6 Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Хацкевич Н.Ф. 

Родионова Е.П. 

10. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МБУ ДО ЦДТ  

10.1. Обеспечение исполнения МБУ ДО ЦДТ 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации». 

2022 год, 

постоянно 

Хацкевич Н.Ф. 

 Юдаков А.Д. 

10.2 Обновление стендов МБУ ДО ЦДТ с размещением 

организационно-правовых документов 

образовательных организаций (Устав, копия 

по мере 

необходим

ости 

Хацкевич Н.Ф. 



лицензии, копия свидетельства о государственной 

аккредитации) 

10.3 Обеспечение  работы телефонов «горячей линии» 

отдела образования и образовательных организаций 

по вопросам пресечения незаконных сборов 

денежных средств 

В течение 

года 

Специалисты отдела 

образования,  

Хацкевич Н.Ф. 

10.4 
Подготовка  публичного доклада об итогах 

деятельности МБУ ДО ЦДТ 

Январь  Хацкевич Н.Ф. 

Родионова Е.П. 

Панфилова Н.С. 

10.6 Размещение на сайте МБУ ДО ЦДТ публичного 

доклада руководителя образовательной 

организации об итогах ее деятельности, в том числе 

финансово-хозяйственной 

Январь   Хацкевич Н.Ф.  

Юдаков А.Д. 

10.7 Информирование родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований.  

в течение 

учебного 

года 

Хацкевич Н.Ф. 
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