


  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

 

- выявление причин и условий, способствующих проявлению 

коррупции в деятельности МАОУ ДО НГО «Детско-

юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А.»;  

- разработка и внедрение механизмов, противодействующих 

коррупции в деятельности МАОУ ДО НГО «Детско-

юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А.»; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной 

ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, 

устойчивой против коррупции; 

-содействие реализации прав граждан и организаций на доступ 

к информации о фактах коррупции, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые и 

конечные результаты 

Программы 

 

- снижение возможности совершения действий 

коррупционного характера в МАОУ ДО НГО «Детско-

юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А.»; 

- формирование нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции должностных лиц; 

- создание системы контроля, в том числе со стороны граждан 

и общественных организаций за деятельностью должностных  

лиц МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской 

Федерации Туркина А.А.»; 

- укрепление доверия граждан и организаций к служащим; 

- приведение нормативно- правовых актов в соответствие с 

антикоррупционными требованиями. 

 

 

 

Сроки реализации 

 

 

2020 – 2023 годы 

 

Организация 

контроля за ходом 

реализации 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  

директор МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской 



Программы Федерации Туркина А.А.» 

 

Программа разработана на основании Федерального закона Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года, национального плана 

противодействия коррупции, в целях предупреждения фактов коррупции при 

исполнении администрацией образовательных учреждений и иными 

сотрудниками полномочий и предоставлении гражданам образовательных услуг, 

профилактики причин и условий, порождающих коррупцию. 

 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 

функционированию публичной власти, демократии, правам человека и 

социальной справедливости. В связи с этим целесообразно применение 

дополнительных  механизмов, ограничивающих возможности её проявления. 

 

Контроль за выполнением Программы «О  противодействии коррупции в МАОУ 

ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А.» на 2020 -2023 год осуществляет директор   

Учреждения согласно Положения об антикоррупционной комиссии  по 

противодействию коррупции в МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.». Рабочим органом по реализации положений Программы является 

антикоррупционная комиссия. Информация о ходе реализации мероприятий 

Программы размещается в тематическом разделе «Антикоррупционная политика 

в МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания 

имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» на сайте Учреждения. 

 

 

 

 


