
ОТЧЕТ 
по реализации Плана противодействия коррупции 

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

за 2018 год 

№ 
п/п Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

1 2 3 4 

1 Корректировка планов противодействия кор-
рупции, направленных на достижение кон-
кретных результатов, контроль за их выполне-
нием 

1. Внесены изменения в приказ 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», в части изме-
нения сроков сдачи отчетов 

2. На информационном стенде учре-
ждения размещены информационно-
разъяснительные материалы, направ-
ленные на повышение уровня правосо-
знания граждан в сфере противодей-
ствия коррупции, размещенных на 
официальных сайтах Генеральной про-
куратуры Российской Федерации и ад-
министрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа 

Приказ от 11 января 2018 года № 9 «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 противодействию 
коррупции в муниципальном казенном 
учреждении «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Ратмир» муни-
ципального образования город-курорт 
Анапа 



1 2 3 4 
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 из-
менения, внесенные в постановление ад-
министрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 14 декабря 
2017 года № 4316 «О внесении измене-
ний в постановление администрации му-
ниципального образования город-курорт 
Анапа от 15 июля 2015 года № 3150 «Об 
утверждении плана противодействия 
коррупции в администрации муници-
пального образования город-курорт 
Анапа» 

2. Проведены 2 общих собраний трудо-
вого коллектива, на которых рассмот-
рены вопросы работы комиссии за от-
четного период 

3. Проведено 1 совещание со специали-
стами учреждения, на котором сотруд-
ники ознакомлены с письмом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 ноября 
2018 года «О запрете дарить и получать 
подарки» 

Протокол № 1 от 11.01.2018 года, прото-
кол, № 2 от 26.04.2018 года, № 3 от 
19.07.2018 года, № 4 от 26.10.2018 года 

Протокол № 1 от 14.01.2018 года, № 2 от 
19.12.2018 года 



1 2 3 4 

• 

4. Проведен анализ 3-х должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений. Из-
менения в должностные обязанности не 
вносились 

5. Жалоб и обращений граждан и орга-
низаций по поводу коррупционных 
проявлений не поступало, в связи с чем 
анализ не проводился 

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

на электронный адрес управления кад-
ровой политики и противодействия 
коррупции администрации муници-
пального образования город-курорт 
Анапа направлен отчет по реализации 
Плана противодействия коррупции в 
МКУ «ЦПВМ «Ратмир» за 2018 года 

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, 
Краснодарского края и нормативным 
правовым актам муниципального обра-
зования город-курорт Анапа 



1 2 3 4 

• 

3. Утвержденные нормативно-право-
вые акты учреждения проходят проце-
дуру ознакомления с ними сотрудни-
ков учреждения, после чего они разме-
щаются на официальном сайте учре-
ждения, информационном стенде в це-
лях общедоступности и прозрачности 
деятельности учреждения 

4. За отчетный период, случаев возник-
новения конфликтов интересов не вы-
явлено 

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


