
 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью» 

623270 Свердловская обл. г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 64. Тел. 8(343 97) 3-74-25 

ОГРН 1116627000380 ИНН 6627022759 КПП 668401001 

 

П Р И К А З 

 

от «25» декабря 2020г.                                                                                   № 54А 

 

Об утверждении плана антикоррупционного просвещения сотрудников 

муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью» 

на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года 

№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом России 8 ноября 2013 года, 

в целях организации работы по предупреждению коррупции в учреждениях, Приказом 

Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск от 22 декабря 2020 года 

№51 «О предоставлении планов антикоррупционного просвещения сотрудников в 

подведомственных учреждениях Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск на 2021 год», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План антикоррупционного просвещения работников МБУ «ЦРМ» на 

2021 год (Приложение №1). 

2. Назначить ответственным лицом по реализации Плана антикоррупционного 

просвещения работников МБУ «ЦРМ» директора МБУ «ЦРМ» Мирошникова Е.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ «ЦРМ»  Мирошникова Е.В. 
     

 



Приложение №1 к  

Приказу МБУ «ЦРМ» 

от 25.12.2020 №54А 
 

План антикоррупционного просвещения работников МБУ «ЦРМ» на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Формирование в обществе нетерпимости к антикоррупционному поведению, антикоррупционное просвещение 

упционное просвещение 1 

Проведение с сотрудниками МБУ «ЦРМ» лекции по 
вопросам уплаты налогов физическими лицами, а также 
разъяснительной работы от ответственности за неуплату 
налогов. 

Мирошникова Е.В. 1 квартал пропаганда 
законопослушного 
поведения, разъяснение 
ответственности за 
нарушение норм 
законодательства 

 

2 
Проведение разъяснительной работы о необходимости 
подключения к личному кабинету налогоплательщика в 
целях получения данных о наличии (отсутствии) 
задолженности по налогам и порядке подключения к 
указанному сервису, принятия мер, направленных на 
погашение (урегулирование) задолженности. 

Мирошникова Е.В. 2 квартал пропаганда 
законопослушного 
поведения, разъяснение 
ответственности за 
нарушение норм 
законодательства 

 

3 Обучение работников учреждения работе с информацией, 
размещенной на официальном сайте учреждения 
http://kulturaisport.ru/index.php/o-nas/dvorets-
kultury/protivodejstvie-korruptsii 
 в том числе в разделе «Противодействие коррупции» и 
изучение комплекса рекомендаций, разработанных 
Министерством социальной политики Свердловской области 
и размещенных в подразделе «Антикоррупционное 
просвещение» раздела «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте Министерства социальной политики 
Свердловской области https://msp.midural.ru/,  о типичных 
случаях неправомерного поведения лиц, замещающих 
государственные должности 

Мирошникова Е.В. 3 квартал повысить уровень 
квалификации работников 

 

 
 

https://msp.midural.ru/

