
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ

Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени

ПРИКАЗ

23.12.2022 №151

Об утверждении Плана противодействия коррупции на 2023 год 
в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Тюменской области от 25.02.2009 №6 «О противодействии коррупции в Тюменской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 План мероприятий по 
противодействию коррупции на 2023 год в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени 
(далее - План мероприятий по противодействию коррупции) согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Назначить ответственным лицом по исполнению Плана мероприятий по 
противодействию коррупции юрисконсульта Рябкову Алёну Сергеевну.

3. Рябковой А.С. обеспечить организацию работы в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2023 год с привлечением работников МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.И. Лыскова

А.С. РябковаС приказом ознакомлена:



Приложение 1

План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год 
в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени

№ Содержание
мероприятия

Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 

локальных нормативно
правовых актов 

учреждения

По факту подготовки проекта 
акта

Юрисконсульт

2 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 

приказов по учреждению

По факту подготовки проекта 
приказа

Юрисконсульт 
Специалист по 

персоналу

3 Размещение на 
официальном сайте в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
(www.zukupki.gov.ru) 

информации,
предусмотренной ФЗ от 18 
июля 2011 года № 223 -ФЗ 

«О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»

В соответствии с требованиями, 
установленными ФЗ № 223 от 18 

июля 2011 года 
и Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд 
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 

города Тюмени

Юрисконсульт

4 Обеспечение
своевременного и полного 
размещения информации 

об учреждении на 
официальном Интернет- 
сайте https://kontakt72.ru/

Постоянно Т ехник-программист 
Юрисконсульт

5 Осуществление 
взаимодействия с 

правоохранительными 
органами по вопросам 

противодействия 
коррупции

Постоянно Директор

6 Проверка сообщений 
граждан и организаций о 

фактах совершения 
коррупционных 
правонарушений

По факту возникновения Директор

http://www.zukupki.gov.ru
https://kontakt72.ru/


работниками учреждения, 
направление данной 

информации в 
правоохранительные 

органы
7 Проведение работы по 

формированию 
отрицательного отношения 
сотрудников к коррупции: 

- проведение
профилактических бесед с 

сотрудниками;
- мониторинг выявленных 
в сфере противодействия 
коррупции нарушений, их 
обобщение и доведение до 

сведения сотрудников

Постоянно Директор
Юрисконсульт

8 Осуществление комплекса 
организационных, 

разъяснительных и иных 
мер по недопущению 

работниками учреждения 
поведения, которое может 

восприниматься 
окружающими как 

обещание или 
предложение дачи взятки

Постоянно Директор
Юрисконсульт

9 Выявление возможного 
конфликта интересов 

среди работников

По мере трудоустройства в 
Учреждение родственников

Комиссия по 
предупреждению 
коррупционных 

проявлений



10 Проведение 
периодической оценки 

коррупционных рисков в 
целях выявления сфер 

деятельности Учреждения, 
наиболее подверженных 

таким рискам, и 
разработка 

соответствующих 
антикоррупционных мер

В IV квартале года Юрисконсульт

11 Подготовка и
распространение отчетных 
материалов о проводимой 

работе и достигнутых 
результат в сфере 
противодействия 

коррупции

Раз в год (конец года) Юрисконсульт


