
                                                                                                                                 
 
 
 

       Приложение к приказу МБОУ ДО ЦДО № 5 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             от 10.02.2022 № 245____________ 
 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования № 5» (далее Центр) 

на 2022 год  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

1 Организация работы по определению 
работников МБОУ ДО ЦДО № 5, 
ответственных за работу по 
противодействию коррупции в МБОУ ДО 
ЦДО№ 5 , и внесению необходимых 
изменений в их должностные инструкции 

до 11.02.2022 директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5 

Повышение эффективности 
деятельности Центра по 
противодействию коррупции в 
рамках установленных 
компетенцией ответственных лиц. 
В срок назначены ответственные  
ответственных за работу по 
противодействию коррупции в 
МБОУ ДО ЦДО№ 5, внесены  
необходимые изменения в 
должностные инструкции. 

2 Размещение плана противодействия 
коррупции на 2022 год на официальном 
сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 

до 16.02.2022; 
в течение 10 рабочих дней 

 с момента внесения 
соответствующих 
изменений  в план 

директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5 

Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности Центра и доступа 
населения к информации об 
антикоррупционной деятельности 
Центра. 
План по противодействию 
коррупции в МБОУ ДО ЦДО№ 5 
размещен на официальном сайте в 
срок; изменения в план 
размещены в течении 10 рабочих 
дней с момента  внесения 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

соответствующих изменений 

3 Размещение плана противодействия 
коррупции МБОУ ДО ЦДО № 5 на 2022 
год на информационных стендах в местах 
приема граждан  

до 16.02.2022; 
в течение 10 рабочих дней 

 с момента внесения 
соответствующих 
изменений в план 

директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5; зам. директора по 
УВР 

Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности Центра и доступа 
населения к информации об 
антикоррупционной деятельности 
Центра. 
В срок размещен план 
противодействия коррупции 
МБОУ ДО ЦДО № 5 на 2022 год 
на информационных стендах в 
местах приема граждан; 
изменения в план размещены в 
течении 10 рабочих дней с 
момента  внесения 
соответствующих изменений 

4 Ознакомление под роспись работников 
МБОУ ДО ЦДО № 5  с Планом  
противодействия  коррупции в 
администрации города на 2022 год, 
утвержденным распоряжением 
администрации города от 03.02.2022                   
№ 13-орг, Планом противодействия 
коррупции в ГУО на 2022 год, с планами 
противодействия коррупции в МБОУ ДО 
ЦДО № 5 на 2022 год 

до 16.02.2022; 
в течение 10 рабочих дней 

 с момента внесения 
соответствующих 

изменений  в планы 

директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5 

Минимизирование 

коррупционных рисков при  
исполнении должностных 
обязанностей сотрудниками 
Центра. 
Все сотрудники ознакомлены с 
приказами и планами в срок. 

5 Поддержание в актуальном состоянии 
плана  противодействия коррупции МБОУ 
ДО ЦДО № 5  на 2022 год, внесение 
соответствующих изменений  в план в 
связи с требованиями действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, в связи с изменениями в 
кадровых составах, размещение 
актуальных редакций планов на 
официальных сайтах и в местах приема 
граждан 

в течение года директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5; зам. директора по 
УВР 

Приведение правовых актов 
Центра в сфере противодействии  
коррупции в соответствие с 
нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и 
управления.  

6 Рассмотрение вопросов исполнения по итогам полугодия, года зам. директора по УВР            Минимизирование 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

законодательства о противодействии 
коррупции, плана противодействия 
коррупции в МБОУ ДО ЦДО № 5 на 2022 
год  

 коррупционных рисков при 
исполнении должностных 
обязанностей педагогическими 
работниками Центра 

 Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в МБОУ ДО 
ЦДО № 5 на 2022 год  

по итогам полугодия, года директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5; зам. директора по 
УВР 

Минимизирование 
коррупционных рисков при 
исполнении должностных 
обязанностей сотрудниками 
Центра. 
Итоги подведены в срок. 

7 Анализ обращений граждан и организаций 
в ходе их рассмотрения на предмет 
наличия информации о признаках 
коррупции в МБОУ ДО ЦДО № 5. При 
направлении указанных обращений в 
правоохранительные, контрольные и 
надзорные органы – обеспечение 
получения информации о результатах их 
рассмотрения и принятых мерах   

в течение года  директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5; зам. директора по 
УВР 

Своевременный анализ и 

обработка обращений граждан на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБОУ ДО 

ЦДО № 5. 

Устранение причин и условий 

порождающих коррупционные 

проявления в Центре. 

8 Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам 
нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции и 
выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения причин и 
условий, способствующих их совершению 

ежеквартально                    директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5; зам. директора по 
УВР 

Принятие превентивных мер по 

результатам информирования о 

выявляемых нарушениях 
 

9 Обеспечение порядка предоставления 
руководителем МБОУ ДО ЦДО№ 5 
сведений о доходах, расходах, 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

до 30.04.2022 директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5 

Своевременное предоставление 
сведений о доходах, расходах 
обязательствах имущественного 
характера 

10 Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
правовых актов и их проектов в МБОУ ДО 

в течение года 
 

директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5; зам. директора по 
УВР  

Обеспечение соответствие 
локальных нормативных актов 
требованиям действующего 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

ЦДО № 5  законодательства 

11 Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных нормативных 
правовых актов МБОУ ДО ЦДО № 5 

в течение года директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5; зам. директора по 
УВР 

Обеспечение соответствие 
локальных нормативных актов 
требованиям действующего 
законодательства 

12 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными 
факторами 

в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом от 

17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре 
Российской  Федерации» 

директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5; зам. директора по 
УВР 

Совместное с органами 
прокуратуры оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения 

13 Использование в работе при подготовке к 
размещению извещения об осуществлении 
закупки для муниципальных нужд (нужд 
заказчиков) примерных форм электронных 
документов, входящих в состав такого 
извещения, разработанных департаментом 
муниципального заказа администрации 
города 

в течение года директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5;  осуществляющий 
закупки в соответствии с 
Федеральным законом   от 
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных  и 
муниципальных нужд»  

Повышение эффективности 
деятельности Центра работы в 
сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд. 

14 Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана 
департаментом муниципального заказа 
администрации города 

в течение года директор МБОУ ДО ЦДО 
№ 5, осуществляющий 
закупки в соответствии с 
Федеральным законом   от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

Повышение эффективности 
деятельности Центра работы в 
сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд. 

15 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) 

ноябрь–декабрь  
2022 года 

зам. директора по УВР    Повышение эффективности 
деятельности Центра в 
организации работы по вопросам 
усиления контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

(законных представителей). 
Правовое просвещение 
сотрудников Центра. 

16 Размещение информации о наличии и 
работе «телефона доверия» 
администрации города, иных материалов 
антикоррупционной пропаганды на 
официальном сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 и 
в местах приема граждан 

постоянно  
в течение года 

зам. директора по УВР Укрепление доверия родителей и 
законных представителей к 
деятельности Центра. 

17 Проведение информационно-

консультационных семинаров по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства с 

сотрудниками. 

В течение года зам. директора по УВР Проведение информационно-

консультационных семинаров по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства с сотрудниками. 

18 Совершенствование системы запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Постоянно директор МБОУ ДО ЦДО 

№ 5, зам. директора по 

УВР 

Совершенствование системы 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции. 

19 Обеспечение мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел 

сотрудников, актуализация сведений, 

предоставляемых при поступлении на 

работу об родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

конфликта интересов. 

Постоянно директор МБОУ ДО ЦДО 

№ 5, секретарь 

Обеспечение мер по повышению 

эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения 

личных дел сотрудников, 

актуализация сведений, 

предоставляемых при 

поступлении на работу об 

родственниках и свойственниках в 

целях выявления конфликта 

интересов. 

20 Повышение эффективности 

просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного поведения, 

популяризацию в обществе 

Постоянно директор МБОУ ДО ЦДО 

№ 5; 

зам. директора по УВР 

Повышение эффективности 

деятельности Центра в сфере 

оказания образовательных услуг. 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

антикоррупционных стандартов и 

развитие 

общественного правосознания 

21 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из 

МБОУ ДО ЦДО № 5. 

Постоянно зам. директора по УВР Повышение эффективности 

деятельности Центра в сфере 

оказания образовательных услуг. 

22 Проведение Дней открытых дверей в 

МБОУ ДО ЦДО № 5.  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в МБОУ ДО ЦДО № 5 и 

обучения в нем.  

Август, сентябрь  

 

педагоги, 

зам. директора по УВР 

Укрепление доверия родителей и 

законных представителей к 

деятельности Центра. 

23 Усиление персональной ответственности 

работников МБОУ ДО ЦДО № 5 за 

неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

Постоянно директор МБОУ ДО ЦДО 

№ 5; 

зам. директора по УВР 

Создание дополнительного 

способа осуществления контроля 

за использованием своих 

полномочий. 

24 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников МБОУ ДО 

ЦДО № 5, не принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

По факту директор МБОУ ДО ЦДО 

№ 5; 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХР 

Устранение причин и условий 

порождающих коррупционные 

проявления. 

 Работа с обучающимися    

25 Игра-викторина «Мы против коррупции ». 

 

 

 Февраль зам. директора по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования, методисты, 

 педагоги -  организаторы 

 

 

100 %  обучающихся вовлечены в 

мероприятия. 

 

Повышение правовой 

грамотности обучающихся, 

воспитание ценностных 

установок. 

 

 

 26 КВИЗ на тему «АНТИ КОРРУЦИЯ»; 

Просмотр выставки плакатов среди 

обучающихся на тему «Мы против 

коррупции. Мы – бедующее России». 

Март педагоги дополнительного 

образования, методисты 

27 Игра-беседа «Что заставляет человека 

брать взятки?». 

 

Апрель педагоги дополнительного 

образования 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

28 Занятие-беседа на тему «формирование 

антикоррупционного мировозрения 

обучающихся» с дальнейшим 

обсуждением возможного поведения  

участников в предложенных игровых 

ситуациях. 

Май  

педагоги дополнительного 

образования 

Формирование общественного 

мнения, направленного на 

негативное отношение к фактам 

коррупции. 

 

Развитие ответственности за 

собственные действия и поступки, 

сознательности и социальной 

активности. 

 

Формирование навыков 

антикоррупционного поведения, 

становлению устойчивой позиции 

по предупреждению 

коррупционных проявлений. 

 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, воспитание 

честности и порядочности 

Привлечение  внимания к 

проблеме коррупции, выработка 

нетерпимого отношения к ее 

проявлениям. 

 

Воспитание ответственности, 

честности и порядочности. 

29 Знакомство с понятиями «взятка», 

«взяточник», «коррупция», 

«антикоррупционная деятельность» 

Сентябрь педагоги дополнительного 

образования 

30 Конкурс плакатов  «Коррупции - нет» Октябрь зам. директора по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования, педагоги -  

организаторы, методисты 

31 «Коррупция и как с ней бороться». Ноябрь педагоги дополнительного 

образования, педагоги -  

организаторы, методисты 

32 Конкурс сочинений «Если б я был 

Президентом»; 

Знакомство со статьями законодательства, 

предусматривающими наказание за 

коррупцию. 

Декабрь  зам. директора по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования, методисты 

 Работа с педагогами    

33 Размещение на сайте МОУ ДО ЦДО № 5 

правовых актов антикоррупционного 

содержания 

Постоянно зам. директора по УВР, 

 инженер – программист 

Правовое просвещение 

педагогических работников 

Центра. 

  34 Проведение круглого стола с 

педагогическими работниками «Боремся с 

коррупцией», с целью анализа типичных 

Апрель зам. директора по УВР Правовое просвещение 

педагогических работников 

Центра по устранению причин и 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

социальных ситуаций условий порождающих 

коррупционные проявления. 

 Работа с родителями    

 35 Размещение на сайте МОУ ДО ЦДО № 5  

правовых актов антикоррупционного 

содержания В  течение года 

зам. директора по УВР,  

инженер – программист 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности Центра и доступа 

населения к информации об 

антикоррупционной деятельности 

Центра. 

36 Размещение на сайте МОУ ДО ЦДО № 5 

публичного отчета  

МБОУ ДО ЦДО № 5. Сентябрь  

директор МБОУ ДО ЦДО 

№ 5; 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХР 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности Центра и доступа 

населения к информации о 

деятельности Центра. 

37 День открытых дверей МБОУ ДО ЦДО № 

5. 
Сентябрь  

директор МБОУ ДО ЦДО 

№ 5; 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХР 

Укрепление доверия родителей и 

законных представителей к 

деятельности Центра. 

38 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

совета центра, жюри различных 

конкурсов. 

В течение учебного года 

зам. директора по УВР, 

педагогические работники 

Укрепление доверия родителей и 

законных представителей к 

деятельности Центра. 
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