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План работы по противодействию 

коррупции и антикоррупционному просвещению учащихся МБУДО «ДДЮТ» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

     1. 
Сотрудничество МБУДО «ДДЮТ» с 

правоохранительными органами постоянно директор  

     2. 

Разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение 

добросовестной работы в МБУДО 

«ДДЮТ». 

постоянно 
заместитель директора по 

УВР 

     3. 
Предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов. постоянно директор  

     4. 

Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов. 

постоянно директор  

     5. 

Использование прямых 

телефонных линий с директором 

МБУДО «ДДЮТ» в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

постоянно директор  

  6. 

Организация личного приема 

граждан директором МБУДО 

«ДДЮТ» 
постоянно директор  

 7. 

Активизация работы по 

организации органов 

самоуправления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

постоянно директор  

  8. 
Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества 
май - июнь заместитель директора по 

УВР, заместитель 



образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации;  

-мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности  

МБУДО «ДДЮТ;   

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, 

процессы, условия) 

- аттестация педагогических 

работников; 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

- участие работников МБУДО 

«ДДЮТ» в составе ТЭК, 

предметных комиссий, 

конфликтных комиссий; 

директора по ППМСС 

 9. 

Усиление контроля за 

осуществлением набора в 

объединения. 
постоянно директор  

10. 

Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей). 

постоянно директор  

11. 

Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

МБУДО «ДДЮТ» при организации 

работы по вопросам охраны труда 

постоянно директор  

12. 

Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

учащихся из МБУДО «ДДЮТ» 
постоянно директор  

 13. 

Модернизация нормативно-

правовой базы деятельности 

МБУДО «ДДЮТ 
январь - июнь 2023  

заместитель директора по 

УВР, заведующий 

методическим отделом 

   14. 

Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте МБУДО 

постоянно 
заместитель директора по 

УВР 



«ДДЮТ, о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях 

   15. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

в течение года 

заместитель директора по 

УВР, заведующий 

методическим отделом 

   16. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

МБУДО «ДДЮТ, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

по факту директор  

   17. 

Ознакомление работников  МБУДО 

«ДДЮТ» со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную 

деятельность 

май 2023 
заведующий методическим 

отделом 

   18. 

Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции. 

апрель 2023 
заведующий методическим 

отделом 

    19. 

Организация индивидуального 

консультирования работников  по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

постоянно 

заместитель директора по 

УВР, заведующий 

методическим отделом 

    20. 

Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 

документами,  регламентирующие 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

МБУДО «ДДЮТ»  

в течение года 
заместитель директора по 

УВР 

21. 
Анализ исполнения Плана работы по 

противодействию коррупции  
август 2023 

заведующий методическим 

отделом 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

УЧАЩИХСЯ 

23. 
Акция (мероприятие) «Нет 

коррупции» 
май 2023 

организационно-массовый 

отдел 

24. 

Социологический опрос 

«Отношение учащихся основного 

общего и среднего общего 

образования к явлениям коррупции» 

май 2023 
заместитель директора по 

ППМСС 



25. 

Организация и проведение 

мероприятий к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря): 

 проведение бесед в объединениях 

на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»; 

 обсуждение проблемы коррупции 

среди работников  

декабрь 2022 
педагоги дополнительного 

образования 

26. «Неделя правовой грамотности» 

для учащихся МБУДО «ДДЮТ» 

(воспитание нетерпимости у 

учащихся к проявлениям 

коррупции) 

5-11 декабря 

2022 г 

руководители МО, 

педагоги дополнительного 

образования 
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