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План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ДО «ДЮЦ»  

на 2022 год 

 

Основанием для разработки Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ ДО «ДЮЦ» является:  

 Федеральный закон от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействию коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013г. №309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

 Закон Удмуртской Республики от 20.09.2007 года №55-РЗ «О мерах по 

противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике»; 

 Положение об антикоррупционной политике в МБОУ ДО «ДЮЦ». 

 

Задачи Плана: 

1. Предупреждение коррупционных правонарушений в МБОУ ДО «ДЮЦ» путем 

создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения. 

2. Исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в 

учреждении. 

3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе. 

4. Содействие реализации прав граждан при выполнении сотрудниками учреждения 

своих должностных обязанностей. 

 

 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции и приведение нормативной базы 

МБОУ ДО «ДЮЦ» в соответствие с 

требованиями 

Постоянно Сычева Н.Н. 

2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на: 

 Общих собраниях трудового коллектива; 

 Педагогических советах; 

 Заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта 

интересов работников МБОУ ДО «ДЮЦ» 

По плану Соколова Н.И. 

Сычева Н.Н. 

3 Организация своевременного представления 

директором сведений о доходах, расходах, об 

имуществе 

Март 2022 Соколова Н.И. 

4 Организация личного приема граждан 

директором МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Постоянно Соколова Н.И. 

5 Информирование граждан об их правах на 

получение дополнительного образования, 

рассмотрение обращений граждан 

Постоянно Соколова Н.И. 



6 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Постоянно Соколова Н.И. 

7 Своевременное размещение на официальном 

сайте ДЮЦ: 

 Самобследования за 2021 год; 

 План ФХД на 2022 год; 

 Муниципального задания на 2021 год; 

 Отчетов об их исполнении за 2021 год. 

В течение 

года 

Соколова Н.И. 

Сакерина О.В. 

8 Обеспечение наличия: 

- Журнала регистрации уведомлений о личной 

заинтересованности или возникновении 

конфликта интересов; 

- Журнала регистрации уведомлений директора о 

фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Постоянно Соколова Н.И. 

Сычева Н.Н. 

9 Проведение проверок по фактам обращений 

физических и юридических лиц в отношении 

отказа от предоставления услуг в сфере 

образования или некачественного их исполнения. 

По факту 

обращения 

Соколова Н.И. 

10 Размещение документации по закупкам в 

соответствии с действующим законодательством 

Постоянно Соколова Н.И. 

11 Осуществление контроля за использованием 

бюджетных средств 

Постоянно Соколова Н.И. 

12 Проведение с сотрудниками разъяснительной 

работы о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

коррупционное. 

В течение 

года 

Сычева Н.Н. 

13 Предоставление информации о поступлении на 

работу гражданина, замещавшего должности 

государственной или муниципальной службы, по 

последнему месту его службы 

В 10-

дневный 

срок 

Соколова Н.И. 

14 Просвещение обучающихся в вопросах 

антикоррупционного законодательства РФ в 

рамках воспитательной работы. 

В течение 

года 

Сычева Н.Н. 

ПДО, педагоги-

организаторы 

15 Встреча родительской общественности, 

сотрудников, обучающихся с представителями 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Соколова Н.И. 

ПДО 

 

 

 

Заместитель директора по инновационной деятельности  Н.Н.Сычева 


