
 

Отчет 

о реализации планов мероприятий по предупреждению коррупции  

МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 
 

 

№ 

п /п 

 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

 
Срок реализации 

 
Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг  изменений  действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

 постоянно Регулярно проводится отслеживание изменений в 

законодательных документах в области противодействию 

коррупции 
директор 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

Законодательства в области 

противодействия коррупции на Общих 

собраниях трудового коллектива. 

 2 раза в год Проведено совещание при директоре, на котором 

рассмотрены   вопросы   исполнения   законодательства   в 

области противодействия коррупции. На общем собрании 

трудового коллектива приняты локальные акты по 
противодействию коррупции  

директор 

1.3. Ознакомление работников учреждения с 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности. 

 В течение года В соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» 25 

декабря 2008 №273-ФЗ, а также положением «Об 

антикоррупционной политике», положением «О комиссии 

по противодействию коррупции», Планом мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении ведется 
систематическая разъяснительная работа с работниками по 

вопросам соблюдения ограничений, касающихся 

получения и дачи ценных подарков, взяток в следующих 

формах: разработка и обновление нормативной базы 

учреждения и ознакомление с нею работников учреждения. 

директор 

зам. по УВР 

 

1.4. Анализ деятельности работников 

учреждения, на которых возложены 

обязанности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 2 раза в год По результатам проведенного анализа коррупционных 
нарушений не выявлено. директор 

зам. по УВР 

 



 

1.5. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства РФ в 

сфере противодействия коррупции. 

 постоянно Постоянно со стороны Администрации учреждения 

осуществляется контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 
 

директор 

1.6. Обеспечение системы прозрачности 

при принятии решений по кадровым 

вопросам 

 постоянно Выполнено, 

Все решения выносятся на планерные совещания, со всеми 

приказами работники знакомятся под подпись 
директор 

Раздел 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 
2.1. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

 постоянно Выполнено 

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд производится в соответствии с 
законом.  

директор 

 

2.2. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

государственных контрактов. 

 постоянно Выполнено 
Комиссией по противодействию коррупции ведется 
контроль за выполнением условий контрактов, договоров. 

директор 

 

2.3. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

соглашением  и внебюджетных средств 

в соответствии с государственными 

контрактами и договорами. 

 постоянно Выполнено 

Комиссией по  противодействию коррупции ведется 

контроль за целевым использованием бюджетных 

средств: 
- директор   каждое   полугодие   знакомит   коллектив   с 
освоением бюджетных и внебюджетных средств 

- распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда занимается специальная комиссия. 

директор 
 

2.4. Проведение внутреннего контроля:  постоянно Выполнено, 



 

 - организация и проведения учебных 

занятий; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса. 

директор  - учебные занятия производятся по расписанию (ведется 

сверка записей в журналах с расписанием) 
- нарушений прав учащихся и работников не выявлено 

(жалоб нет) 
 

 

2.5. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 

учреждении 

 постоянно Выполнено 

Фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в учреждении 

не выявлено 

директор 

2.6. Проведение оценки должностных 

обязанностей работников учреждения, 

исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений. 

 январь Составлен Перечень должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками деятельности 
Учреждения 

директор 

2.7. Усиление персональной 
ответственности работников 

учреждения за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 

бюрократизма. 

 постоянно Выполнено 
Раз в квартал проводятся беседы с работниками 

учреждения о персональной ответственности за 

неправомерно принятые решения в рамках служебных 

полномочий  

директор 

2.8. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе 

с коррупцией на педагогических 

советах, собрании трудового 

коллектива, совещаниях при директоре. 

 

 постоянно Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с коррупцией директор 

2.9. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

учреждения, не принимающих 

должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

 

 по факту 

выявления 
Данных фактов не выявлено 

директор 



 

Раздел 3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение 
3.1. Обеспечение доступности к номерам 

телефонов администрации учреждения 

в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

 постоянно Выполнено, 
Работает «Телефон доверия» директор 

зам. директора по УВР 

3.2. Редактирование страницы 

«Антикоррупционная деятельность» на 

сайте учреждения в сети Интернет 

 постоянно Редактируется постоянно 
методист 

3.3. Наличие единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- аттестация педагогических 

работников; 
- независимая экспертиза оценки 

качества образования; 

- мониторинговые исследования 

учебно-воспитательного процесса; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности учебного 

заведения; 

- создание системы информирования 

общественности и родителей (или 

законных представителей) о качестве 

образования в учебном заведении. 

 

 постоянно Выполнено, 
- текущая, промежуточной и итоговой аттестации 

проводится согласно утвержденных образовательных 

программ и учебного  плана 

- аттестация педагогических работников проходит по 

графику 
- все мониторинговые исследования отражаются в  отчетах 
по воспитательной работе 

 

Директор 

зам. директора по УВР 

методист 
 



 

Раздел 4. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов 
4.1. Предоставление руководителем 

учреждения 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 апреля 

 
директором   предоставлены   сведения   о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга 

и несовершеннолетних детей 

директор 

4.2. Обеспечение  доступности  к  номерам 
телефонов администрации  учреждения 

в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

 постоянно Выполнено, 
Работает «Телефон доверия» 

директор 

4.3. Обеспечение функционирования сайта 
учреждения в соответствии с 
Федеральным  законом  от 09.02.2009г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» для 

размещения на нем информации о 

деятельности учреждения, правил 

приема обучающихся, публичного 

доклада директора учреждения, 

информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции. 

 Постоянно Выполнено 
На сайте учреждения размещена информация:  

- о деятельности учреждения (раздел «Сведения об 

организации» подраздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность»), 

- Правила приема обучающихся (раздел «Сведения об 

организации» подраздел «Документы»), 

- об осуществлении мер по противодействию коррупции 

(раздел «Антикоррупционная деятельность») 

- координаты для обращения граждан при столкновении с 

коррупционными проявлениями (раздел 

«Антикоррупционная деятельность»). Действует «Телефон 

доверия» 

Администрация учреждения 

 

Директор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»      Ю.В. Борисова 


