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ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности в МБОУДО «ЦДТ» Центрального 

района 

на 2020- 2021 учебный год  

 
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в ЦДТ. 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов воспитания и обучения детей нравственным нормам, составляющим 

основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции 

и коррупциоогенных факторов, а так же на их в свободное освещение в средствах массовой 

информации. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. Май 2020 

Бессчетнова И.А., 

директор  

2. 

Размещение на сайте  следующей 

информации: 

- копии лицензии учреждения, 

- правила приема, перевода, отчисления и 

восстановления уч-ся в ЦДТ ; 

- режим работы ЦДТ; 

- пакета документов по антикоррупционной 

деятельности; 

- Устав учреждения. 

В течение года 

  

  

  

  

Пешкина К.В., методист 

  

  

  

  

3. 

Заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции 

Октябрь 2020 –

февраль 2021 

Привалова Т.Б, 

ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции и 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

4. 

Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками ЦДТ по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений В течение года 

Бессчетнова И.А., 

директор 

5. 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

учреждения 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Бессчетнова И.А., 

директор 



6. 

Беседы для учащихся: 

1.     Проблемная ситуация «Как 

благодарить за помощь», «Что такое 

подарок?». 

2.    «Знаешь ли ты закон?». 

3.  «Власть. Недопустимость использования 

своего служебного положения в личных 

целях». 

4.    «Коррупция-порождение зла». 

5.    «Коррупционеры разрушают нашу 

страну». 

6.    «Жить по совести и чести». 

7.       «Коррупционное поведение» -

возможные последствия». 

9.        «Российское законодательство 

против коррупции». В течение года 

Педагогические 

работники ЦДТ 

7. 

Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией ЦДТ на 

предмет соответствия действующему 

законодательству 1 раз в полугодие 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

8. 

Ознакомление всех сотрудников 

учреждения с действующими локальными 

актами 

Май – сентябрь 

2020  

Директор, зам. директора 

по УВР 

9. 

Проведение мероприятий по разъяснению 

сотрудникам ЦДТ законодательства в сфере 

противодействия коррупции 1 раз в полугодие 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

10. 

Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики ЦДТ в 

отношении коррупции В течение года 

Зам. директора по УВР, 

педагоги 

доп.образования 

11. 

Проведение отчетов директора перед 

родителями, учащихся (родительский 

комитет) Март 

Бессчетнова И.А., 

директор 

12. 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ЦДТ 

По мере 

выявления фактов 

Бессчетнова И.А., 

директор 

13. 

Размещение на сайте ЦДТ информации о 

реализации планируемых мероприятий В течение года Пешкина К.В., методист 

14. 

Заседание педагогического совета по 

итогам реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности ЦДТ. 

  

По плану 

  

Канаева Т.А., зам. 

директора по УВР 

15. 

Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов В течение года  Администрация ЦДТ 
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