
 

 
 

 



 

5 Формирование пакета 

документов по действующему 

законодательству, необходимых 

для проведения работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений. 

Январь  Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

- Кудина А.А. –заместитель 

директора 

II.Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

1 Проведение экспертизы жалоб и 

обращений граждан на действия 

(бездействия) педагогических 

работников с точки зрения 

наличия сведений о фактах 

коррупции и организация их 

проверки. 

Постоянно  Антикоррупционная 

комиссия 

2 Создание на сайте Учреждения 

раздела «Антикоррупционная 

политика» 

Январь Ответственный  за работу 

официального сайта МАОУ 

ДО НГО «ДЮЦПВ» 

Твердохлебов  Н.А. 

3 Использование телефона 

«горячей линии» или прямых 

телефонных линий с 

руководством органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования и с 

директором Учреждения с 

целью выявления 

взяточничества, вымогательства 

и других проявлений коррупции, 

а также  для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями 

Постоянно  Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

III.Обеспечение прозрачности деятельности Учреждения 

1 Оформление информационного 

стенда в Учреждении 

Январь Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

- Кудина А.А. –заместитель 

директора 

2 Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика по 

жалобам на неправомерные 

действия работников 

Учреждения. Проведение 

Постоянно  Антикоррупционная 

комиссия 



проверок по изложенным в них 

фактам 

IV.Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств 

1 Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к 

финансовой  отчетности 

Постоянно  Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

2 Использование в организации 

государственных закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

учреждений в соответствии с 

ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ  

Постоянно Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

3 Целевое использование 

бюджетных                                   

т внебюджетных средств 

Постоянно Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

VI.Антикоррупционное  просвещение и формирование антикоррупционного 

мировоззрения   

1 Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной 

этики  

Постоянно  Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

2 Совершенствование принципов 

подбора и оптимизации 

использования кадров в 

Учреждении (Аттестация) 

Постоянно  Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

3 Стимулирование 

профессионального развития 

работников Учреждения 

Постоянно  Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

4 Использование методических  и 

учебных пособий по 

организации 

антикоррупционного 

образования сотрудников и его 

внедрение в практику работы 

Учреждения 

Постоянно Антикоррупционная 

комиссия 

5 Организация и проведение  9 

декабря мероприятий, 

посвящённых Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

 

Ежегодно Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

VI.Информационная и издательская деятельность 

1 Обеспечение свободного  

доступа граждан к информации 

о деятельности Учреждения 

через СМИ, в том числе и через 

электронные СМИ 

Постоянно  Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

- Кудина А.А. –заместитель 

директора 



VII.Представление отчётной информации 

1 Представление отчётной 

информации по исполнению 

мероприятий Учреждения в УО 

НГО  

По требованию Директор МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

Огородникова Н.Н. 

    


