
 

УТВЕРЖДЕН                                               

Приказом МБУ «ЦРТ «Красная Изба»  

от 28.12.2020 № 67од 

 

 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МБУ «ЦРТ «Красная Изба» 

на 2021 – 2023 годы. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Актуализация локальных правовых 

актов в учреждении «О 

противодействии коррупции»  

по мене 

необходимости 

Лебедева М.А. 

2. Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

сайте МБУ «ЦРТ «Красная Изба», 

обновление информации 

по мене 

необходимости 

Соловьева П.А. 

3. Актуализация состава комиссии по 

противодействию коррупции в МБУ 

«ЦРТ «Красная Изба». 

по мене 

необходимости 

Лебедева М.А. 

4. Разработка и утверждение Плана 

работы Комиссии по 

противодействию коррупции в МБУ 

«ЦРТ «Красная Изба». 

январь 2021, 

январь2022, 

январь 2023. 

Ефимова Т.Н. 

5. Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБУ «ЦРТ «Красная 

Изба» на 2021 – 2023 годы. 

январь 2021 

 

Лебедева М.А. 

6. Акутализация Положения «О 

дисциплинарных взысканиях за 

коррупционные правонарушения  

и порядке их применения к 

сотрудникам МБУ «ЦРТ «Красная 

Изба». 

по мене 

необходимости  

Лебедева М.А. 

7. Собрание трудового коллектива – 

ознакомление с нормативно-

правовыми, законодательными 

актами о противодействии 

коррупции. 

по мене 

необходимости 

Лебедева М.А. 



8. Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

информационном стенде в МБУ 

«ЦРТ «Красная Изба». 

по мене 

необходимости 

Манина Л.И. 

9. Проведение оценки должностных 

обязанностей работников МБУ 

«ЦРТ «Красная Изба» исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

ежеквартально 

2021 - 2023 

Ефимова Т.Н., 

члены комиссии 

10. Общий контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств. 

ежеквартально 

2021 - 2023 

Лебедева М.А. 

11. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

МБУ «ЦРТ «Красная Изба». 

ежеквартально 

2021 - 2023 

Ефимова Т.Н., 

члены комиссии 

12. Инструктивные совещания 

работников МБУ «ЦРТ «Красная 

Изба» на тему «Коррупция и 

ответственность за коррупционные 

деяния». 

ежеквартально 

2021 - 2023 

Ефимова Т.Н., 

члены комиссии 

13. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в 

объёме компетенции. 

по мере 

необходимости, 

2021 - 2023 

Лебедева М.А., 

члены комиссии 

 

 

 

 


