
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

№ 593                                                                                                                             07.11.2022 

 
Об утверждении плана мероприятий  

по профилактике и предупреждению  

коррупционных правонарушений на 2022-2024 г. 

в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. №478 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», в целях 

совершенствования мер, направленных на профилактику и предупреждение 

коррупционных правонарушений, во исполнение пункта 1.4. протокола заседания 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре от 14.12.2021 г. №3, на основании распоряжения администрации 

города Нижневартовска от 15.01.2021 г. № 18-р «Об утверждении Плана мероприятий 

администрации города по профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений на 2021-2024 г.» (с изменениями от 20.09.2021 г. №800-р, 18.08.2022 г. 

№113-р), на основании приказа департамента образования администрации города от 

23.05.2022 г. №377,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике и предупреждению 

коррупционных правонарушений на 2022-2024 г., согласно приложению 1.  

2.    Назначить ответственными за выполнение плана мероприятий по профилактике 

и предупреждению коррупционных правонарушений: главного бухгалтера Ю.Р. 

Митрякову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Р.В. Кельбас, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (комплексной безопасности) 

А.В. Костылева, заместителя директора по административно-хозяйственной работе Е.С. 

Шайганову, заведующего отделом кадрового администрирования и делопроизводства 

А.В. Билоцкую,  заведующего организационно-методическим отделом Л.В. Алексееву, 

юрисконсульта К.Р. Игнатьеву, юрисконсульта А.А. Салихова. 

3. Заведующему организационно-методическим отделом Л.В. Алексеевой 

разместить план мероприятий по профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений на 2022-2024 г. на официальном сайте учреждения.  

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на юрисконсульта К.Р. 

Игнатьеву. 

5.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                          А.Г. Ахметзянова 
 

Popova_cdt
Копия верна



Приложение 1  

к приказу № 593 от 07.11.2022 

 

План мероприятий  

по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений 

на 2022-2024 г. в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования города Нижневартовска  

«Центр детского творчества» 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Подготовка локальных правовых 

актов, внесение изменений в 

локальные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции с 

учетом результатов мониторинга 

правоприменения и изменений 

действующего законодательства 

Постоянно К.Р. Игнатьева 

2. Размещение локальных 

нормативных актов муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «ЦДТ» на 

официальном сайте учреждения по 

противодействию коррупции 

по мере 

необходимости 

Л.В. Алексеева 

3. Анализ коррупционных рисков, 

возникающих при исполнении 

должностных обязанностей, с 

дальнейшей разработкой мер по 

минимизации выявленных 

коррупционных рисков и снижению 

уровня коррупции в конкретных 

сферах деятельности 

ежегодно, не 

позднее 20 

декабря 

К.Р. Игнатьева  

А.А. Салихов 

А.В. Билоцкая 

4. Оказание консультативной помощи 

работникам учреждения по 

вопросам, связанным с 

профилактикой и предупреждению 

коррупционных правонарушений  

Постоянно  А.В. Билоцкая 

К.Р. Игнатьева 

5. Обобщение результатов проверок 

органов внутреннего и внешнего 

контроля по видам нарушений, 

проведение комплекса мер по 

профилактике различных видов 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, современное 

их устранение 

После 

проведения 

проверок  

А.Г. Ахметязанова 

Р.В. Кельбас 

А.В. Костылев 

Ю.Р. Митрякова 

Е.С. Шайганова 

К.Р. Игнатьева 

А.А. Салихов  

А.В. Билоцкая 

6. Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг с использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

по мере 

необходимости 

Е.С. Шайганова 

А.А. Салихов  

Ю.Р. Митрякова 

 



(подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

отдельных видов юридических лиц 

7. Анализ обращений граждан и 

юридических лиц на наличие 

сведений о возможных 

проявлениях коррупции, и 

проверка наличия фактов, 

указанных в обращениях, 

поступивших в структурные 

подразделения администрации 

города 

По мере 

поступления 

обращений 

 

А.Г. Ахметязнова 

Р.В. Кельбас 

А.В. Билоцкая 

 

8. Разработка мероприятий по 

профилактике коррупционных 

правонарушений по результатам 

анализа обращений граждан и 

юридических лиц на наличие 

сведений о возможных 

проявлениях коррупции 

по мере 

выявления 

сведений о 

возможных 

проявлениях 

коррупции и 

(или) 

предпосылок 

для совершения 

коррупционных 

правонарушени

й 

К.Р. Игнатьева  

9. Организация мероприятий  

по профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции,  

в том числе обучение  

по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия 

коррупции лиц, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в: 

• противодействии коррупции; 

• проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

до 20.12.2022 г. 

до 20.12.2023 г. 

до 20.12.2024 г. 

 

К.Р. Игнатьева 

А.А. Салихов 

10. Организация мероприятий  

по профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции лиц, замещающих 

должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных 

до 01.10.2023 г.  

до 01.10.2024 г.  

 

А.А. Салихов 

К.Р. Игнатьева 



стандартов 

11. Проведение форумов, «круглых 

столов» и иных мероприятий по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

постоянно 

 

К.Р. Игнатьева  

12. Организация работы с 

подведомственными 

образовательными организациями 

по проведению информационной 

кампании с представителями 

студенческой общественности, 

членами родительских комитетов 

по недопущению поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки, по правилам 

дарения и получения подарков и 

знаков делового гостеприимства 

до 01.06.2023 г. 

до 01.06.2024 г. 

 

А.Г. Ахметзянова 

Р.В. Кельбас 

К.Р. Игнатьева 

 

13. Распространение  

и использование доступных  

для восприятия информационных 

материалов, формирующих 

правовую грамотность и 

правосознание молодежи, в 

печатном, электронном, 

аудиовизуальном и ином виде, а 

также с помощью средств массовой 

информации 

постоянно 

 

Л. В. Алексеева 

К.Р. Игнатьева 
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