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План   мероприятий по противодействию коррупции  

в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования  «Центр детского творчества» 

на 2021 год 
 

№ п/п Мероприятия 

 

Срок  Ответственные 

1. Заседания комиссии    по                                     

противодействию коррупции 

1 раз в 

полугодие 

и по мере 

необходимости 

Колмогорцева 

Т.А. 

2. Разработка Плана мероприятий по 

противодействию  коррупции 

Февраль  Комиссия 

3. Размещение на общедоступных 

местах в ЦДТ  и на официальном 

сайте: 

- Устава   с целью ознакомления 

родителей (законных 

представителей) с информацией о 

бесплатном образовании и платных 

образовательных услугах; 

- Адресов и телефонов органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции по внесению денежных 

средств. 

Постоянно Администрация 

4. Участие в работе комиссии   по 

распределению стимулирующих  

выплат 

Постоянно Члены комиссии 

ПредседательПК- 

Белицкая Н.Ю.  

5. Соблюдение условий, процедур и 

механизмов государственных и 

муниципальных закупок 

Постоянно Голова О.В. 

6. Обеспечение соблюдения 

работниками образовательного 

учреждения общих принципов 

служебного поведения 

Постоянно Зав. отделами 

7. Проведение разъяснительной работы 

с работниками   о недопустимости 

принятия подарков в связи с    испол-

нением   служебных обязанностей 

Постоянно Комиссия 

8. Проведение общего собрания 

работников - по разъяснению 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

 

Декабрь 

Колмогорцева 

Т.А. 



- об итогах работы, направленной на 

профилактику коррупции  

9. Проверка   должностных инструкций 

работников учреждения на предмет 

наличия в них коррупциогенных 

факторов, которые могут оказать 

влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей 

Апрель  

 

Белицкая Н.Ю. 

10. Организация мероприятий правовой 

направленности в летнем 

оздоровительном лагере. 

Июнь Колмогорцева 

Т.А. 

11. Месячник правовой культуры 

школьников 

23.10 -23.11 Колмогорцева 

Т.А. 

12. Проведение правовой недели, 

посвященной  Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря)       

(с включением вопросов по 

противодействию коррупции) 

Декабрь    Ряпусов Д.А. 

13. Внедрение дополнительной 

общеобразовательной программы по 

правовой грамотности «Коллегия 

юных адвокатов» 

апробация до 

31.05.2021 

 

Ряпусов Д.А. 

14. Проведение разъяснительной работы 

и оказание консультативной помощи 

работникам   по вопросам 

противодействия коррупции 

Постоянно Комиссия 

15. Проведение бесед на 

антикоррупционную тему с 

обучающимися 14-18 лет. 

Октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

16. Проведение тренинга для подростков   

«Противодействие коррупции» 

Ноябрь Лунина Е.П. 

17. Подготовка Публичного отчета по 

деятельности ОУ и размещение его 

на сайте  

до 01.09. Колмогорцева 

Т.А. 

Бабушкина А.В. 

18. Ежегодный анализ расходования 

бюджетных средств 

Декабрь Комиссия 

19. Обеспечение контроля  выполнения 

контрактных обязательств и 

прозрачности процедур закупок 

Постоянно Комиссия 

20. Проведение социологических  

исследований «Уровень 

удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью услуг в 

МАУ ДО «ЦДТ» 

Постоянно Ротэрмель Е.А. 

 


