
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Веселовский центр творчества 

 

ПРИКАЗ 

 

13  января 2021 года                                                                                           № 7 

 

Об утверждении плана  по противодействию 

коррупции на  2021 – 2022 годы 

 

В целях исполнения приказа Отдела образования Администрации Веселовского 

района №21 от 13.01.2021г. «Об утверждении плана по противодействию коррупции на 

2021-2022гг.», повышения эффективности работы по организации антикоррупционной 

деятельности образовательной организации, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план  по противодействию коррупции на 2021–2022 годы в МБУ ДО 

Веселовский ЦТ (приложение 1). 

2. Ответственной за антикоррупционную работу  в МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Кряченко В.С.: 

2.1. Предоставить  в Отдел образования Администрации Веселовского района  

утвержденный План по противодействию коррупции в образовательной 

организации  на 2021–2022 годы до 01 февраля 2021 года. 

2.2. Довести до сведения сотрудников ЦТ план по противодействию коррупции 

в образовательной организации  на 2021–2022 годы  на совещании при завуче. 

2.3. Довести до сведения  сотрудников ЦТ, общественности график приема 

граждан специалистами Отдела образования (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                             Г.А. Лямкина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Кряченко В.С. 

Хаинская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МБУ ДО Веселовский ЦТ  

от 13.01.2021г. №07 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МБУ ДО Веселовский ЦТ  

___________Лямкина Г.А. 

                                                                                                                                                                                     13.01.2021г. 

 

 

План  

по противодействию коррупции в МБУ ДО Веселовский ЦТ на 2021-2022 годы  

 

№ п\п Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 Обеспечение своевременного предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя, своих 

супругов и несовершеннолетних детей (далее сведения) в 

Отдел образования Администрации Веселовского района 

 

Лямкина Г.А. 

Кряченко В.С. 

 

а) до 30 апреля 

2021 года; 

 

 

б) при приеме 

на работу; 

Соблюдение руководителем обязанности 

предоставлять сведения в Отдел 

образования. 

Своевременное предоставление всеми 

работниками сведений либо заявлений о 

невозможности по объективным 

причинам представить сведения на 

супругу (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

2 Обеспечение своевременного предоставления уточненных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении 

себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее 

сведения) в Отдел образования Администрации 

Веселовского района 

 

 

Кряченко В.С. а) до 31 мая 

2021 года; 

б) в течение 

одного месяца 

со дня 

представления 

документов о 

приеме на 

работу; 

Организация принятия мер в случае 

непредставления сведений. 

Соблюдение сотрудниками ЦТ, а также 

гражданами, претендующими на 

должности муниципальной службы и 

должности руководителей, обязанности 

представить полные и достоверные 

сведения. 

3 Подготовка сведений о доходах, а также уточненных 

сведений о доходах сотрудников ЦТ для размещения на 

Кряченко В.С. 

Хаинская О.В. 

в течение 14 

рабочих дней 

Обеспечение открытости и 

доступности сведений о доходах 



официальном сайте Администрации Веселовского района со дня 

истечения 

срока, 

установленног

о для их 

подачи 

сотрудников ЦТ 

4 Проведение проверок достоверности и полноты сведений Кряченко В.С. постоянно Выявление случаев представления 

работниками не полных или 

недостоверных сведений 

5 Обеспечение выполнения МБУ ДО Веселовским ЦТ 

мероприятий по противодействию коррупции 

Лямкина Г.А. 

Кряченко В.С. 

постоянно Предотвращение случаев невыполнения 

плана мероприятий 

6 Рассмотрение обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о возможных коррупционных 

правонарушениях 

Лямкина Г.А. 

Кряченко В.С. 

Управляющий 

Совет 

постоянно Проведение проверок по обращениям 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о допущенных 

коррупционных правонарушениях 

работниками МБУ ДО Веселовский ЦТ 

7 Доведение до сотрудников ЦТ информации об изменениях 

в законодательстве Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

Кряченко В.С. постоянно Антикоррупционное просвещение, в целях 

повышения уровня знаний сотрудников 

ЦТ 

8 Размещение на официальном сайте МБУ ДО Веселовский 

ЦТ информации об антикоррупционной деятельности 

образовательной организации 

Хаинская О.В. постоянно Обеспечение открытости и 

доступности сведений об 

антикоррупционной деятельности 

Отдела образования 

9 Оказание содействия средствам массовой информации в 

освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Кряченко В.С. по запросу  обеспечение открытости и 

доступности в освещении мер, 

принимаемых Веселовским ЦТ 

10 Организация приема уведомлений сотрудников ЦТ о 

фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, а также проверка содержащихся в них 

сведений 

Лямкина Г.А. 

Кряченко В.С. 

постоянно Предотвращение совершения 

сотрудниками ЦТ коррупционных 

правонарушений, а также своевременное 

принятие мер в случае их выявления 

11 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными и 

иными государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции 

Лямкина Г.А. 

Кряченко В.С. 

по мере 

необходимости 

Совместное оперативное реагирование 

на коррупционные правонарушения и 

обеспечение соблюдения принципа 

неотвратимости юридической 



ответственности за коррупционные и 

иные правонарушения 

12 Проведение разъяснительных мероприятий по 

антикоррупционному просвещению сотрудников ЦТ: 

а) по соблюдению работниками ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

б) по недопущению поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

Лямкина Г.А. 

Кряченко В.С. 

по мере 

необходимости 

Выявление причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, с целью 

предотвращения их совершения, а 

также формирование отрицательного 

отношения к коррупции у работников 

ЦТ, а также повышение уровня знания 

законодательства о противодействии 

коррупции; 

Обеспечение исполнения Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 

13 Подготовка информации о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Кряченко В.С. В 

установленные 

Отделом 

образования 

сроки 

Предоставление информации о мерах по 

противодействию коррупции 

14 Меры по повышению эффективности: 

- контроля за соблюдением сотрудниками ЦТ требований 

законодательства о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения конфликта интересов, в том 

числе за привлечением таких лиц к ответственности в 

случае их несоблюдения; 

- кадровой работы в части, касающейся ведения личных 

дел лиц,  замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности 

при поступлении на такую службу, о родственниках в 

целях выявления возможного конфликта интересов; 

Лямкина Г.А. 

Кряченко В.С. 

постоянно Анализ принятых мер по соблюдению 

законодательства о противодействии 

коррупции в ЦТ, выявление типичных 

коррупционных правонарушений, причин 

и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений с целью 

их предотвращения 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

МБУ ДО Веселовский ЦТ  

от 13 января 2021 года № 7 

 

                     УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района 

______________ О.М. Шрамко 

    13.01.2021 г. 

График выездных приемов граждан  

специалистами Отдела образования на 2021 год 

№ п\п образовательная организация дата и время ответственный 

февраль 

1 МБОУ Веселовская СОШ №1 03.02.2021г. -  14.00 час. Дмитриева О.В., заместитель заведующего 

2 МБОУ Краснооктябрьская СОШ 21.02.2021г. – 14.00 час. Иваненко А.С., главный специалист 

март 

1 МБОУ Веселовская СОШ №2 12.03.2021г. – 14.00 час. Дмитриева О.В., заместитель заведующего 

2 МБДОУ Д/С №1 «Колокольчик» 26.03.2021г. – 14.00 час. Лалаенц Е.Ф., ведущий специалист 

апрель 

1 МБОУ Багаевская СОШ  09.04.2021г. – 14.00 час. Лалаенц Е.Ф., ведущий специалист 

2 МБОУ Верхнесоленовская СОШ 09.04.2021г. – 13.00 час. Дмитриева О.В., заместитель заведующего 

май 

1 МБОУ Позднеевская СОШ 12.05.2021г. – 10.00 час. Лалаенц Е.Ф., ведущий специалист 

2 МБОУ Краснознаменская ООШ 14.05.2021г. -  11.00 час. Дмитриева О.В., заместитель заведующего 

3 МБОУ Малозападенская СОШ 17.05.2021г. -  12.00 час. Иваненко А.С., главный специалист 

сентябрь 

1 МБОУ Маныч-Балабинская ООШ 15.09.2021г. – 13.00 час. Дмитриева О.В., заместитель заведующего 

2 МБОУ Ленинская СОШ 17.09.2021г. – 14.00 час. Иваненко А.С., главный специалист 

октябрь 

3 МБУ ДО Веселовский ЦТ 29.09.2021г. -  13.00 час. Дмитриева О.В., заместитель 

заведующего 

4 МБУ ДО Веселовская ДЮСШ 29.09.2021г. – 13.00 час. Лалаенц Е.Ф., ведущий специалист 

ноябрь 

1 МБОУ Новинская ООШ 24.11.2021г. – 10.00 час. Иваненко А.С., главный специалист 

2 МБОУ Садковская ООШ 26.11.2021г. – 12.00 час. Дмитриева О.В., заместитель заведующего 



 


