
Управление образования администрации города Шимановска 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение  

дополнительного образования   

«Центр детского творчества города Шимановска» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.01.2019                                                                                                                  №  6 

 

О введении в действие плана  

мероприятий по противодействию  

коррупции в МОАУ ДО ЦДТ  

 

            На основании приказа Управления образования администрации города 

Шимановска от  25.01.2018  № 40 «Об утверждении плана мероприятий 

Управления образования администрации г.Шимановска по противодействию 

коррупции на 2018 год»,  в целях совершенствования работы по предупреждению 

антикоррупционной деятельности в МОАУ ДО ЦДТ, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

 

приказываю: 

 

 

1. Утвердить  План мероприятий по противодействию коррупции в  

муниципальном образовательном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества города Шимановска» с 01.09.2019 

г.  (приложение № 1 к данному приказу). 

 

2. Выставить План мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовательном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества города Шимановска»на сайт 

учреждения в течение 3-х рабочих дней со дня его утверждения. 

 

3. Ввести План мероприятий по противодействию коррупции в  

муниципальном образовательном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества города Шимановска» в действие с 

09 января 2019 года и применять во все последующие периоды с внесением 

изменений в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            И.А.  Шутова 
 



Приложение № 1 

К приказу от 09.01.2019г. № 6 

«О введении в действие плана  

мероприятий по противодействию  

коррупции в МОАУ ДО ЦДТ» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В МОАУ ДО ЦДТ  

 
№ Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 2 3 4 
Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на рабочих 

совещаниях и общих собраниях трудового 

коллектива 

Сентябрь 
май 

Директор 

3 Ознакомление сотрудников МОАУ ДО 

ЦДТ с перечнем представлений 

коррупционной направленности и 

положениями уголовного 

законодательства РФ об ответственности 

за коррупционные преступления 

Январь Директор 

Меры по совершенствованию антикоррупционной работы  

4. Внесение изменений в план 

противодействия коррупции по мере 

изменения действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции 

Ежемесячно  Директор 

5. Обеспечение наличия в МОАУ ДО ЦДТ 

журнала регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения 

сотрудника МОАУ ДО ЦДТ к 

совершению коррупционных 

правонарушений  

Январь  Директор 

6. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений  

Январь  Директор 

7. Размещение памяток, консультаций по 

вопросам противодействия коррупции  
Постоянно Зам.директора по 

УВР, НМР 
8. Совершенствование механизма 

внутреннего контроля за соблюдением 

работниками обязанностей, запретов и 

ограничений, установленных 

действующим законодательством через 

изучение нормативно-правовых 

документов  

Постоянно Директор 

9. Анализ обращений граждан в ходе их Постоянно Директор, 



рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

МОАУ ДО ЦДТ 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МОАУ ДО ЦДТ 
10. Усиление внутреннего контроля в МОАУ 

ДО ЦДТ по вопросам организации и 

проведения образовательной деятельности  

Постоянно Директор 

11. Осуществление контроля за полнотой и 

качеством расходования денежных 

средств в МОАУ ДО ЦДТ  

Постоянно Директор 

12. Совершенствование системы работы по 

обращению граждан  
Постоянно Директор 

13. Организация и проведение 

инвентаризации имущества  
МОАУ ДО ЦДТ  по анализу 

эффективности его использования  

Ноябрь Зам. директора по 

АХР 
Бухгалтер-ревизор 

14. Размещение нормативно-правовых актов 

по реализации антикоррупционной 

политики в МОАУ ДО ЦДТ на 

официальном сайте Учреждения 

Январь  Директор  

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, обучающихся МОАУ ДО ЦДТ и их родителей 

15. Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией  
 

Ежегодно 9 декабря Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
16. Обновление на Сайте МОАУ ДО ЦДТ 

полного комплекта информационных 

материалов по предоставлению  
образовательных услуг  

Постоянно  Директор  

17. Подготовка отчетов о работе по 

предупреждению коррупции и 

принимаемых мерах по 

совершенствованию этой работы  

Ежеквартально Комиссия по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений  

18. Организация контроля за соблюдением 

сотрудниками МОАУ ДО ЦДТ  Кодекса 

этики и служебного поведения 

педагогических сотрудников МОАУ ДО 

ЦДТ 

Постоянно Директор  

Взаимодействие МОАУ ДО ЦДТ с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

19. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

МОАУ ДО ЦДТ  

Постоянно Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  
20. Проведение опроса родителей с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой МОАУ ДО 

ЦДТ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 
21. Обеспечение функционирования сайта 

МОАУ ДО ЦДТ 
Постоянно Директор 



22. Размещение на сайте МОАУ ДО ЦДТ 

ежегодного публичного доклада об итогах 

прошедшего учебного года  

Ежегодно до 15 

сентября 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
23. Ознакомление родителей  

(законных представителей) по вопросу 

предоставления гражданам платных 

образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Сентябрь Директор 

24. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей)  

Постоянно Директор, 

Комиссия по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 
25. Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики МОАУ ДО 

ЦДТ  в отношении коррупции  

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 
26. Организация личных приемов 

директора МОАУ ДО ЦДТ родителей 

(законных представителей) с целью 

коррупционных проявлений  
 

Постоянно Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 


