
Приложение 2 

к приказу МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя»  

от 21.11 2018 г.№179-ОД 

 

 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В МБУ ДО «ЦЕТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ»  

на 2018 – 2019 учебный год 

Цель:  

создание условий для противодействия коррупции, антикоррупционного 

просвещения и формирования антикоррупционных стандартов поведения 

участников образовательного процесса. 

 

Задачи: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

учреждении; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и  

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности  

администрации учреждения; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

-  обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных  

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых  

учреждением образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности учреждения. 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. 

в течение 

 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Ищенко О.С. 

1.2. Подготовка локальных документов в течение Заместитель 



(положений, приказов, планов работы) в 

области противодействия коррупции. 

 года директора по УВР 

Ищенко О.С. 

2. Повышение эффективности деятельности учреждения по 

противодействию коррупции 

2.1. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на 

совещаниях при директоре, общих 

собраниях коллектива, 

заседаниях  родительских комитетов, 

родительских собраниях. 

октябрь 2018 г. 

апрель 2019 г. 

Директор  

Збицкая И.А. 

2.2. Обновление информационных 

стендов «Коррупции – нет!» 

ноябрь 2018 г. 

 

Заместитель 

директора по 

ОМР 

Мирзаджанян 

Ж.С.  

   2.3.Осуществление личного приема 

граждан администрацией учреждения. 

в течение 

 года 

Директор  

Збицкая И.А. 

2.4. Представление общественности 

публичного доклада о деятельности 

учреждения. 

май 2019 г. Директор  

Збицкая И.А. 

2.5. Совершенствование механизмов 

приема и расстановки кадров, проверка 

сведений от лиц, претендующих на 

замещение вакантных должностей. 

в течение 

года 

Директор  

Збицкая И.А. 

2.6. Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

законодательства при размещении 

заказов на выполнение работ 

в течение 

года 

Директор  

Збицкая И.А. 

 

Главный 

бухгалтер Вилкс 

Л.В. 

2.7. Осуществление контроля за целевым 

и эффективным использованием 

бюджетных средств и материальных 

ценностей 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

Ищенко Р.М. 

 

Главный 

бухгалтер Вилкс 

Л.В. 

2.8. Осуществление контроля за 

эффективным распределением средств из 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

в течение 

 года 

Председатель 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат  



Дульцева Л.Ю. 

2.9. Контроль за соблюдением правил 

приема детей на обучение 

в течение 

 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Ищенко О.С. 

2.10. Организация деятельности 

комиссии по противодействию 

коррупции 

в течение 

 года 

Председатель 

комиссии Поротов 

В.А. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, обучающихся  и их родителей 

3.1. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

первая декада 

декабря 2018 г. 

Заместитель 

директора по 

ОМР 

Мирзаджанян 

Ж.С.  

3.2. Проведение выставки рисунков   «Я и 

мои права». 

апрель 2019 г. Заместитель 

директора по 

ОМР 

Мирзаджанян 

Ж.С.  

3.3.Организация участия  педагогических 

работников в семинарах по вопросам 

формирования антикоррупционного 

поведения. 

в течение года Заместитель 

директора по МР 

Кульчицкая И.Ю. 

3.4. Проведение тематических бесед в 

объединениях 

в течение года Заведующие 

отделами 

3.5. Проведение родительских собраний в 

отделах о правовой ответственности 

несовершеннолетних 

в течение года Заведующие 

отделами 

3.6. Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей)  обучающихся с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

май 

2019 г. 

Заместитель 

директора по МР 

Кульчицкая И.Ю. 

3.7. Размещение на сайте учреждения 

ежегодного публичного отчета о 

деятельности, результатов 

самообследования. 

апрель 2019 г. 

июнь 2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Ищенко О.С. 

3.8. Обеспечение функционирования 

сайта в соответствии с Федеральным 

законодательством.   

 Обновление материалов  раздела с 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Ищенко О.С. 



информацией об осуществлении мер по 

противодействию коррупции. 

 3.9.Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений родителей о наличии сведений 

о фактах коррупции и проверки наличия 

фактов, указанных в обращениях. 

по мере 

поступления 

Директор  

Збицкая И.А. 

 
 


