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План  

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений  

в МБУДО «Центр детского творчества»  

Пильнинского муниципального района Нижегородской области   

на 2018-2020 гг. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

 

Разработка и актуализация 

локальных актов в сфере 

противодействия коррупции 

Ноябрь 

   Михайлина Л.С. 

Пичугина Т.Е. 

Рыбакова Е.А. 

Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия 

коррупции 

 

Учет обращений граждан и 

юридических лиц о фактах 

коррупции и иных неправомерных 

действий работников МБУДО 

«Центр детского творчества» 

В течение года Михайлина Л.С. 

 

Организация личного приема 

граждан директором МБУДО 

«Центр детского творчества» 

По графику Михайлина Л.С. 

 

Проведение Дня открытых дверей  

в МБУДО «Центр детского 

творчества» 

Сентябрь, май 
Мокрополова 

А.В. 

 

Анализ результатов работы с 

обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими 

сведения о фактах коррупции и 

иных неправомерных действиях 

работников МБУДО ЦДТ,  а также 

причин и условий, 

способствующих возникновению 

данных обращений 

Ежегодно Михайлина Л.С. 

 

Взаимодействие с институтами 

гражданского общества по 

вопросам противодействия 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Работники 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

 

Проведение опроса по 

удовлетворенности населения 

качеством образования (в т.ч. для 

оценки уровня коррупции в сфере 

образования и эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции) 

Ежегодно Пичугина Т.Е. 



Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 

 

Просвещение работников МБУДО 

«Центр детского творчества» по 

вопросам противодействия 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 
Пичугина Т.Е. 

 

Организация совещаний по 

антикоррупционной тематике для 

работников МБУДО «Центр 

детского творчества»: 

- по формированию негативного 

отношения к получению подарков; 

- по порядку уведомления о 

получении подарка и его передачи; 

- об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки; 

- об увольнении в связи с утратой 

доверия и т.д. 

В течение срока 

действия плана 

Михайлина Л.С. 

 

 

Проведение разъяснительной 

работы с вновь принятыми 

работниками МБУДО «Центр 

детского творчества» 

В течение срока 

действия плана 

Михайлина Л.С. 

 

 

Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

Ежегодно Пичугина Т.Е. 

 

Усиление персональной 

ответственности работников ЦДТ 

за неправомерное принятие 

решения в рамках своих 

полномочий 

Постоянно Михайлина Л.С. 

 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников ЦДТ, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

По факту Михайлина Л.С. 

 

Выявление несоблюдения запретов 

и ограничений, требований к 

служебному поведению, мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также неисполнения 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

Работники 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

 

Анализ обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции и иных неправомерных 

действиях работников МБУДО 

В течение срока 

действия плана 
Михайлина Л.С. 



«Центр детского творчества» 

 

Проведение систематического 

анализа коррупционных рисков 

деятельности МБУДО «Центр 

детского творчества» 

Не реже 1 раза в год Пичугина Т.Е. 

 

Стимулирование работников 

МБУДО «Центр детского 

творчества» к предоставлению 

информации об известных им 

случаях коррупционных 

правонарушений, нарушений 

требований к служебному 

поведению, ситуациях конфликта 

интересов 

В течение срока 

действия плана 
Администрация 

Обеспечение мер по предупреждению коррупции в МБУДО «Центр детского творчества» 

 

Представление директором 

МБУДО «Центр детского 

творчества» полных и достоверных 

сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

С 1 января по 30 

апреля ежегодно 
Михайлина Л.С. 

 

Опубликование сведений о 

доходах, о расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера директором МБУДО 

«Центр детского творчества», а 

также членов их семей на 

официальном сайте управления 

образования 

В течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока, установленного 

для подачи сведений о 

доходах 

Михайлина Л.С. 

 

Участие в совещаниях по вопросам 

противодействия коррупции для 

руководящих и педагогических 

работников МОУ 

В соответствии с 

планом работы 

УОМПС 

Пичугина Т.Е. 

 

Обеспечение размещения на 

информационных стендах и 

официальных сайтах в сети 

Интернет информации о порядке 

приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений, о 

телефонах доверия данных 

организаций 

В течение срока 

действия плана 
Рыбакова Е.А. 

 
Обеспечение антикоррупционного 

просвещения 

В течение срока 

действия плана 
Пичугина Т.Е. 

Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 

 

Обеспечение информационного 

наполнения специализированного 

раздела официального сайта  

«Противодействие коррупции» по 

вопросам реализации 

антикоррупционной политики и 

поддержание его в актуальном 

состоянии 

В течение срока 

действия плана 
Рыбакова Е.А. 



Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

 

Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению работников МБУДО 

«Центр детского творчества» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

В течение срока 

действия плана 
Михайлина Л.С. 

 

Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из МБУДО «Центр 

детского творчества» 

В течение года 
 

Михайлина Л.С. 

 
Привлечение общественности для 

участия в работе жюри  конкурсов 
В течение года Чимрова Г.В. 

 

Предоставление в управление 

образования, молодежной 

политики и спорта Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области отчета об 

исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции 

настоящего плана 

Ежеквартально Пичугина Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 


