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1.1. План работы по противодействию коррупции в Центре детского творчества города 

Приозерск (далее - ЦДТ) на 2020 учебный год разработан на основании: 

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

• Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"; 

• Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ " О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и кодекс Российской Федерации Административных 

правонарушений в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции"; 

• Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.» 

1.2. Локальные акты Центра детского творчества регламентирующие работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений: 

• Положение о профилактике коррупционных правонарушений в ЦДТ 

• Кодекс этики и служебного поведения работников ЦДТ; 

• Положение о подарках, знаках делового гостеприимства в ЦДТ; 

• План мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год; 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в Центре детского 

творчества; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Центре детского творчества 

в рамках компетенции администрации Центра детского творчества; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации Центра детского творчества; 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- 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 Центром 

детского творчества 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ЦДТ. 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; - укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

Центра детского творчества; 

 

4.Контроль. 

Контроль за реализацией Плана в Центре детского творчества осуществляется 

директором и ответственным за ведение профилактической 

работы по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в Центре 

детского творчества. 

 

 

 

 

 



 

План работы. 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполнении 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

Разработка и утверждение План 

мероприятий по противодействию 

коррупции; 

декабрь 2020 Директор, члены 

рабочей группы 

по 

противодействию 

коррупции 

 

Мониторинг и доработка 

локальных актов по 

противодействию коррупции:    

Кодекс профессиональной этики 

служебного поведения работника 

ЦДТ по предотвращению 

конфликта интересов.   

Положение о профилактике 

коррупционных правонарушениях 

в ЦДТ 

В течении года в 

соответствии с 

изменениями в 

законодательств

е РФ 

Директор, члены 

рабочей группы 

по 

противодействию 

коррупции 

 

Проверка должностных 

инструкции работников ЦДТ на 

предмет наличия в них 

коррупционных факторов, 

которые могут оказать влияние на 

работника при исполнении им 

своих должностных обязанностей. 

Приведение в соответствии с 

действующим законодательством 

о противодействии коррупции 

должностных инструкций 

работников 

В течении года Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

 

Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции на: 

-совещаниях при директоре; 

-общих собраниях трудового 

коллектива; 

-заседаниях Педагогического 

совета; 

-собраниях родителей. 

В течении года Директор, члены 

рабочей группы 

по 

противодействию 

коррупции 

 

Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в 

компетенции администрации ЦДТ 

По мере 

поступления 

Директор, члены 

рабочей группы 

по 

противодействию 

коррупции 

 

Размещение на официальном В соответствии с Зам. директора по  



 

сайте ЦДТ: 

- результатов самообследования; 

-плана ФХД на 2020г.; 

-отчет об исполнении ПФХД за 

2020 год 

графиком УВР 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан. 

постоянно Директор  

Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности ЦДТ. 

По мере 

поступления 

обращений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Меры по совершенствованию функционирования ЦДТ по предупреждению коррупции 

Предоставление директором ЦДТ 

сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

До 01.04.2020 Директор  

Распределение выплат 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам ЦДТ 

В течении года Комиссия по 

распределению 

выплат 

 

Организация деятельности 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

По мере 

необходимости 

Директор, члены 

рабочей группы 

по 

противодействию 

коррупции 

 

Обучение и информирование работников 

Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам ЦДТ 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации 

2 раза в год Директор, зам. 

директора по УВР 

- 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

По мере 

необходимости 

Директор зам. 

директора по УВР 

 

Заседание педагогического совета 

по итогам реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности 

май Директор, зам. 

директора по УВР 

 



 

ЦДТ 

Взаимодействие ЦДТ и родителей (законных представителей обучающихся 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ЦДТ 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

нормативно-правовой 

документации ЦДТ 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 


