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План  

мероприятий антикоррупционной направленности  

МБУ ДО ЦДТ на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения  

1. Организационные мероприятия 

1.1 Создание антикоррупционной рабочей 

группы по противодействию коррупции 

Данилова Л.В. Сентябрь  

1.2 Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

Данилова Л.В. 1 раз в квартал 

1.3 Разработка и утверждение плана 

мероприятий антикоррупционной 

направленности  

Данилова Л.В. Сентябрь  

1.4 Размещение на сайте МБУ ДО ЦДТ 

положения о комиссии по 

противодействию коррупции 

Макаренко И.В. Сентябрь  

1.5 Разработать памятки для коллектива 

МБУ ДО ЦДТ о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную 

опасность 

Члены рабочей 

группы 

Октябрь  

1.6 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности МБУ 

ДО ЦДТ 

Члены рабочей 

группы 

По мере 

выявления 

фактов 

1.7 Анализ заявлений, обращений 

работников и родителей, обучающихся 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности МБУ ДО ЦДТ 

Члены рабочей 

группы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

1.8 Проведение проверок по изложенным 

фактам 

Члены рабочей 

группы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

1.9 Организация личного приема граждан 

директором МБУ ДО ЦДТ 

Данилова Л.В. Постоянно  

1.10 Активизация работы по организации 

органов самоуправления, обладающих 

комплексов управленческих 

полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Комиссия по 

оценке выполнения 

утвержденных 

критериев и 

показателей 

результативности и 

эффективности 

Январь,  

Июль  



работы 

сотрудников ЦДТ 

2. Обеспечение прозрачности деятельности МБУ ДО ЦДТ 

2.1 Разработать памятку о поведении в 

ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность или 

провокации взятки на информационный 

стенд в МБУ ДО ЦДТ и сайт 

учреждения 

Рабочая группа Октябрь  

2.2 Выработка предложений по 

совершенствованию мотивации и 

стимулирования труда работников 

образовательного учреждения 

Комиссия по 

рассмотрению 

стимулирующих 

выплат 

Постоянно  

2.3 Предоставление сведений о заработной 

плате работников образовательного 

учреждения в вышестоящие инстанции 

Данилова Л.В. Постоянно  

3. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств 

3.1 Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности 

Данилова Л.В. Постоянно  

3.2 Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения 

требований по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с 

Федеральным законом Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44 – 

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223 – ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Данилова Л.В. Постоянно  

3.3 Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств в т.ч. 

спонсорской и благотворительной 

помощи 

Данилова Л.В. Постоянно  

4. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения  

4.1 Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной этики 

Рабочая группа Постоянно  

4.2 Совершенствование принципов подбора 

и оптимизации использования кадров 

Рабочая группа Постоянно  

4.3 Усиление персональной 

ответственности администрации 

образовательного учреждения и 

педагогических работников за 

неправомерное принятие решения в 

Данилова Л.В. Постоянно  



рамках служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма 

4.4 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в МБУ ДО ЦДТ  

Данилова Л.В. Постоянно  

5. Информационная и издательская деятельность 

5.1 Информирование участников 

образовательного процесса и населения 

через сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики МБУ ДО 

ЦДТ 

Макаренко И.В. Постоянно  

6. Предоставление отчетной информации  

6.1 Предоставление отчетной информации 

по исполнению мероприятий 

антикоррупционной направленности 

МБУ ДО ЦДТ в вышестоящие органы  

Данилова Л.В. В течении года 

 




