
ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за 4 квартал -год (нарастающим итогом) 2015 года
в __________ МБУ ЦРО______________

№ 
п/п по 
Плану

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание

1 2 3 4

1. Противодействие коррупции в отраслевых (функциональных), территориальных органах администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа, подведомственных муниципальных учреждениях

муниципального образования город-курорт Анапа
1.1 Разработка (корректировка) и утверждение планов противодейст

вия коррупции в администрации муниципального образования го
род-курорт Анапа (далее -  администрация), в подведомственных 
муниципальных учреждениях муниципального образования го
род-курорт Анапа (далее -  муниципальные учреждения), контроль 
за их выполнением

1.Разработан и утвержден план « Про
тиводействия коррупции в МБУ ЦРО» 
на 2015г.
2. Разработан и утвержден план « Про
тиводействия коррупции в МБУ ЦРО» 
на 2016г.

Приказ МБУ ЦРО 
№ 3/1
от 12.01.2015г.
«О мерах по проти
водействию кор
рупции в МБУ 
ЦРО»
Приказ МБУ ЦРО 
№154
от 21.12.2015г.
«О мерах по проти
водействию кор
рупции в МБУ 
ЦРО»

1.2 Реализация, планов противодействия коррупции в муниципаль
ных учреждениях

Реализованы следующие мероприятия 
плана противодействия коррупции в 
МБУ ЦРО :

Приказ МБУ ЦРО 
от . № 3/1 
от 12.01.2015г



1 2 3 4
1.Назначено лицо, ответственное за 
осуществление мероприятий по профи
лактике коррупции,
2. Обновлена информация на стен
де, где содержится информация 
следующего характера:
- устав с целью ознакомления сотруд
ников и посетителей, коллективный до
говор, правила внутреннего распорядка- 
адреса и телефоны органов, куда долж
ны обращаться граждане в случае про
явления коррупционных действий (фак
тов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции)

3.Проведены рабочие совещания по ан
тикоррупционной политике 29.06.2015 
(протокол №1), 21.09.2015 (протокол 
№2
4. Образована комиссия по противо
действию коррупции
5. При осуществлении личного приема 
граждан директором МБУ ЦРО по во
просам выявления фактов коррупции. за 
I, II, III, IV кварталы 2015 года сведений 
о коррупционных правонарушениях не 
поступало.
6.В связи с тем, что жалоб граждан в 
МБУ ЦРО не поступало, их анализ на 
предмет наличия информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности МБУ

Приказ МБУ ЦРО 
№80 от 
26.06.2015г.
«Об образовании 
комиссии по про
тиводействию кор
рупции»
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ЦРО не проводился.
7. В рамках мониторинга законодатель
ства о противодействии коррупции изу
чены: указ Президента Российской Фе
дерации от 15.07.2015 г. № 364, указ 
Президента Российской Федерации от 
08.03.2015 №120 "О некоторых вопро
сах противодействия коррупции", По
становление Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 №29 "Об ут
верждении правил сообщения работода
телем о заключении трудового или гра
жданско-правового договора на выпол
нение работ (оказание услуг) с гражда
нином, замещавшим должности госу
дарственной или муниципальной служ
бы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации"
8.В учреждении ведется контроль по 
соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников МБУ ЦРО. На
рушений за отчетный период не выяв
лено.
9. На сайте МБУ ЦРО во вкладке анти
коррупция размещена следующей ин
формации:

- приказ «О мерах по противодействию 
коррупции в МБУ ЦРО»

-приказ «Об образовании комиссии по
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противодействию коррупции»

- план мероприятий по противодейст
вию коррупции

- отчет по противодействию коррупции;

- адреса и телефоны органов, куда 
должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий:

1.3 Подготовка отчетов по реализации планов противодействия кор
рупции в муниципальных учреждениях

ежеквартально до 3-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом

Постановление ад
министрации МО г-к 
Анапа от 15.07.2015 
№3150

1.4 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителями му
ниципальных учреждений

Руководителем были представлены све
дения о доходах, расходах, об имущест
ве за отчетный 2014 год на себя и своего 
супруга до 30.04.2015

Федеральный закон 
от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О проти
водействии кор
рупции", указ Пре
зидента Российской 
Федерации "О на
циональном плане 
противодействия 
коррупции на 2014 - 
2015 годы" от 
11.04.2014, Закон 
Краснодарского края 
от 23.07.2009 №1798- 
КЗ "О противодейст
вии коррупции в 
Краснодарском крае"
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2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность

2.1 Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений, 
влекущих признание незаконными решений и действий (бездейст
вия) муниципальных учреждений и их должностных лиц

Перед утверждением внутреннего нор
мативного правового акта в рамках кон
троля проводятся устные консультации 
с сотрудником ответственным за осу
ществление мероприятий по профилак
тике коррупции.

Федеральный за
кон от 25.12.2008 
N 273-ФЗ "О про
тиводействии кор
рупции", Феде
ральный закон от 
17 июля 2009 г. N 
172-ФЗ "Об анти
коррупционной 
экспертизе 
нормативных пра
вовых актов и про
ектов нормативных 
правовых актов", 
Постановление 
Правительства РФ 
от 26 февраля 2010 
г. № 96 "Об анти
коррупционной 
экспертизе норма
тивных правовых 
актов и проектов 
нормативных пра
вовых актов"

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа

3.1 Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для Совершенствование работы комиссии Федерального закон
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обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
город-курорт Анапа

по приемке товаров, услуг в части 
разъяснения членам комиссии требо
ваний действующих нормативно
правовых актов о противодействии 
коррупции, качестве и безопасности 
товаров и услуг.
Опубликован на официальных сайте 
http://zakupki.gov план-график разме
щения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на 
финансовый 2015 год.
В 2015 году аукционы, торги не про
водились.
На сайте размещена информация о 
подготовке госзакупки на коммуналь
ные услуги с единственным поставщи
ком на 2016г.

от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения госу
дарственных и му

ниципальных 
нужд».

Заместитель директора Зуева Т.А

http://zakupki.gov

