
 

                                                                                                                                                                                              П р и л о ж е н и е 

                                                                                                                                                                                                  к приказу Директора 

МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

                                                                                                                                                                          от «27» декабря 2021 г. № 35-0 

 

План  

реализации антикоррупционных мероприятий 

в МАУДО ДЮЦ «Восхождение» на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана работы по противодействию 

коррупции в МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

Декабрь 

 

Директор Зыкова Е.Н., Заместитель 

директора по УВР Дудкина Н.И. 

1.2. Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей 

В течение года Директор Зыкова Е.Н., Заместитель 

директора по УВР Дудкина Н.И. 

1.3. 

 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры и 

должностные инструкции работников Центра, деятельность 

которых в наибольшей мере подвержена риску коррупционных 

проявлений 

По мере необходимости Директор Зыкова Е.Н., 

Заместитель директора по УВР 

Дудкина Н.И. 

1.4. Изучение передового опыта деятельности образовательных 

организаций РФ по противодействию коррупции и подготовка в 

установленном порядке предложений по совершенствованию этой 

деятельности в учреждении 

В течение года Комиссия 

1.5. Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

По мере необходимости (при 

приеме на работу, при 

принятии нормативного 

правового акта или его 

изменении) 

Инспектор по кадрам 

2. Повышение эффективности деятельности Центра по противодействию коррупции 

2.1. Рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в компетенции 

администрации Центра 

По мере поступления Комиссия 

2.2. Организация работы «Горячей линии» в Центре для сбора и Постоянно Комиссия 



 

обобщения информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы 

2.3. Ведение журнала учета регистрации заявлений о коррупционном 

правонарушении 

По мере поступления  Секретарь комиссии 

2.4. Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся 

борьбы с коррупцией, по результатам проверок учреждения 

В течение года Директор Зыкова Е.Н., 

 

2.5. Проведение родительских собраний по ознакомлению родителей 

учащихся с нормативными актами о платных образовательных 

услугах, привлечении и расходованию добровольных 

пожертвований 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

Москаленко Н.М., педагоги 

дополнительного образования 

2.6. Ведение на официальном сайте учреждения раздела 

«Противодействие коррупции» и размещение информации об 

антикоррупционных мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

Постоянно, при наличии 

информации 

Заместитель директора по УВР 

Дудкина Н.И., методист Халецкая 

И.С. 

2.7. Проведение онлайн-мониторинга среди родителей по теме 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг» 

Февраль Методист Ваниватова А.С. 

2.8. Выход членов комиссии на родительские собрания для оказания 

практической помощи родителям учащихся в организации 

противодействия коррупции и осуществлению контроля за их 

исполнением 

1 раз в полугодие Комиссия 

2.9. Актуализация информации о предоставляемых услугах Центром 

на стенде и сайте учреждения 

Постоянно Методист Халецкая И.С. 

2.10. Контроль за целевым использованием бюджетных и 

внебюджетных средств учреждения 

Постоянно Директор Зыкова Е.Н. 

2.11. Контроль за осуществлением зачисления детей на программы 

дополнительного образования 

Постоянно Заместитель директора по УВР 

Дудкина Н.И., Заместитель 

директора по УВР Москаленко 

Н.М. 

2.12. Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и отчисления 

учащихся из центра 

Постоянно Заместитель директора по УВР 

Москаленко Н.М. 

3.Совершенствование работы с кадрами по профилактике коррупционных  

и других правонарушений  

3.1. Контроль за выполнением работниками требований Кодекса этики 

и служебного поведения 

Постоянно Комиссия 

3.2. Выявление возникшего (реального) и потенциального конфликта До 30 апреля Заместитель директора по УВР 



 

интересов с помощью заполнения деклараций о конфликте 

интересов 

Дудкина Н.И. 

3.3. Выявление возникшего (реального) и потенциального конфликта 

интересов с помощью подачи работниками Центра уведомления о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

При возникновении ситуации Заместитель директора по УВР 

Дудкина Н.И. 

3.4. Разработка и реализация мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

со стороны работников центра 

В течение года Комиссия 

 

3.5. Проведение совещаний по противодействию коррупции в 

учреждении 

1 раз в полугодие 

 

Комиссия 

3.6. Анализ деятельности сотрудников Центра, на которых возложены 

обязанности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

IV квартал  

 

Комиссия 

 


