
Утвержден приказом директора 

 от 16 апреля 2021 г. № 15/2-по 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в  

МАУ «Центр молодежных инициатив» на 2021 год 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

1. Выявление фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно 

2. Организация личного приема граждан 

директором МАУ «ЦМИ» 

Постоянно 

3. Активизация работы по участию в принятии 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно 

4. Соблюдение единой системы качества 

предоставления услуг 

 

Постоянно 

5. Обеспечение соблюдений правил приема и 

увольнения работников  

Постоянно 

Обеспечение открытости деятельности МАУ «ЦМИ» 

1. Поведение Дня открытых дверей в МАУ 

«ЦМИ» 

1 сентября 

2. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности МАУ «ЦМИ», в том числе в 

целях совершенствования единых требований 

к работникам  

Постоянно 

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте 

МАУ «ЦМИ» и в группе социальной сети 

«Вконтакте», молодежи о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в 

жизни МАУ «ЦМИ» 

Постоянно 

4. Усиление персональной ответственности 

работников МАУ «ЦМИ» за неправомерное 

принятие решения в рамках своих полномочий 

Постоянно 

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре и заседаниях 

наблюдательного совета 

Постоянно 

6. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников МАУ «ЦМИ», не 

принимающих должных мер по обеспечению 

По факту 



исполнения антикоррупционного 

законодательства 

Работа с молодежью 

1. Изучение проблемы коррупции в государстве в                        

рамках работы МКЦ 

В течение года 

2. Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

В течение года 

3. Дебаты «Мои права» Октябрь 

 2021 года 

4. Социологический опрос «Отношение молодежи 

к явлениям коррупции» 

Октябрь 2021 года 

5. Акция «Нет коррупции» Ноябрь 2021 года 

6. Конкурсная творческая работа (сочинение, 

эссе) на темы: 

«Если бы я стал президентом»; 

«Как бороться со взятками»; 

«Легко ли всегда быть честным?» 

Ноябрь 2021 года 

7. Проведение серии встреч «Открытый диалог» 

со студентами 1-2 курсов по теме 

антикоррупционной направленности: 

«Мои права»; 

«Я-гражданин»; 

«Потребности и желания»; 

«Гражданское общество и борьба с 

коррупцией»; 

«Источники и причины коррупции»; 

«Молодежь против коррупции»; 

«Условия эффективного противодействия 

коррупции»; 

«Почему в России терпимое отношение к 

коррупции» 

В течение года 

8. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: 

- оформление стендов в МАУ «ЦМИ»; 

- проведение встреч на тему: «Защита законных 

интересов молодежи от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников МАУ «ЦМИ»; 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в МАУ «ЦМИ» 

В течение года 

Работа с работниками Учреждения 

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения работников 

Постоянно 



2. Размещение на сайте МАУ «ЦМИ» правовых 

актов антикоррупционного содержания 

Постоянно 

3. Встречи работников МАУ «ЦМИ» с 

представителями правоохранительных органов 

В течение года 

 

 

 

  



 


