
ОТЧЕТ 
по реализации Плана противодействия коррупции 

в муниципальном казенном учреждении «Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа» 

за 2017 год 

№ 
п/п Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

1 2 3 4 

1 Разработка (корректировка) и утверждение 
планов противодействия коррупции, направ-
ленных на достижение конкретных результа-
тов, контроль за их выполнением 

1. Разработан и утвержден план противо-
действия коррупции в муниципальном 
казенном учреждении «Центр патриоти-
ческого воспитания молодежи «Ратмир» 
муниципального образования город-ку-
рорт Анапа (далее - МКУ «ЦПВМ «Рат-
мир») 

2. Внесены изменения в приказ от 11 ян-
варя 2016 года № 7 «О мерах по проти-
водействию коррупции в муниципаль-
ном казенном учреждении «Центр пат-
риотического воспитания молодежи 
«Ратмир» муниципального образования 
город-курорт Анапа», в части изменения 
сроков сдачи отчетов 

приказ от 11.01.2016 года№ 7 «О мерах 
по противодействию коррупции в му-
ниципальном казенном учреждении 
«Центр патриотического воспитания 
молодежи «Ратмир» муниципального 
образования город-курорт Анапа» 

Приказ от 28 июня 2016 года № 216 О 
внесении изменений в приказ муници-
пального казенного учреждения 
«Центр патриотического воспитания 
молодежи «Ратмир» муниципального 
образования город-курорт Анапа от 11 
января 2016 года № 7 «О мерах по про-
тиводействию коррупции в муници-
пальном казенном учреждении «Центр 
патриотического воспитания молодежи 
«Ратмир» муниципального образова-
ния город-курорт Анапа 



1 2 3 4 
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4. На официальном сайте и информаци-
онном стенде учреждения размещена па-
мятка по противодействию коррупции, 
разработанная Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации «Что нужно 
знать о коррупции» 

• 

2 Реализация планов противодействия корруп-
ции в муниципальных учреждениях 

Реализованы следующие мероприятия 
Плана противодействия коррупции в 
МКУ «ЦПВМ «Ратмир»: 

1. В отчетном периоде проведено 4 засе-
дания комиссии по противодействию 
коррупции, на которых были рассмот-
рены Законодательство РФ, а также во-
прос о создании комиссии по урегулиро-
ванию конфликтов интересов в МКУ 
«ЦПВМ «Ратмир» 

2. Проведен анализ 9 должностных обя-
занностей работников, исполнение кото-
рых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений. Изменения в 
должностные обязанности не вносились 

3. Проведены совещание со специали-
стами учреждения, где был рассмотрен 
Указ президента РФ от 01.04.2016 года 
№ 147 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2016-2017 годы». 
В рамках совещания специалистам была 
доведена информация о необходимости 
соблюдения запрета дарить и получать 

Протокол № 7 от 15.02.2017 года, про-
токол № 8 от 20.04.2017 года, протокол 
№ 9 от 13.07.2017 года, протокол № 10 
от 25.10.2017 года 
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подарки. 

4. Проведено тематическое совещание с 
трудовым коллективом в рамках Между-
народного дня борьбы с коррупцией, на 
котором был проведен опрос сотрудни-
ков по вопросам коррупции. Индекс вос-
приятия внутренней коррупции сотруд-
ников учреждения ниже среднего 

5. В отчетном периоде утверждено 2 нор-
мативных правовых акта 

Приказ от 09.01.2017 года № 10 О вне-
сении изменения в приказ муници-
пального казенного учреждения 
«Центр патриотического воспитания 
молодежи «Ратмир» 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 16 июня 2015 года № 176 «Об обра-
зовании комиссии по противодействию 
коррупции муниципального казенного 
учреждения «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Ратмир» 
муниципального образования город-
курорт Анапа; 
Приказ от 09.01.2017 года № 11 «О со-
здании комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов в муниципаль-
ном казенном учреждении «Центр пат-
риотического воспитания молодежи 
«Ратмир» муниципального образова-
ния город-курорт Анапа 
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5. Разработаны и приняты правила, ре-
гламентирующие вопросы обмена дело-
выми подарками и знаками делового гос-
теприимства 

6. Проведен анализ деятельности комис-
сии по противодействию коррупции 
МКУ «ЦПВМ «Ратмир». Информация о 
работе комиссии по противодействию 
коррупции размещена на стенде учре-
ждения 

3 Подготовка отчетов по реализации планов 
противодействия коррупции в администра-
ции, в муниципальных учреждениях 

на электронный адрес управления кадро-
вой политики и противодействия кор-
рупции администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
направлен отчет по реализации Плана 
противодействия коррупции в МКУ 
«ЦПВМ «Ратмир» за 2017 год 

4 Принятие мер, направленных на предупре-
ждение нарушений, влекущих признание не-
законными решений и действий (бездействия) 
муниципальных учреждений и их должност-
ных лиц 

1. За отчетный период признания неза-
конными решений и действий (бездей-
ствия) учреждения и его должностных 
лиц не установлено 

2. На стадии разработки нормативные 
акты проверяются на соответствие дей-
ствующему законодательству РФ, Крас-
нодарского края и нормативным право-
вым актам муниципального образования 
город-курорт Анапа 

3. Утвержденные нормативно-правовые 
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акты учреждения проходят процедуру 
ознакомления с ними сотрудников учре-
ждения, после чего они размещаются на 
официальном сайте учреждения, инфор-
мационном стенде в целях общедоступ-
ности и прозрачности деятельности 
учреждения 

4. За отчетный период, случаев возник-
новения конфликтов интересов не выяв-
лено 

Заместитель руководителя муниципального 
казенного учреждения «Центр 
патриотического воспитания 
молодежи «Ратмир» муниципального 
образования город-курорт Анапа - ^ Е.В. Гриненко 


