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ПЛАН
 мероприятий по противодействию коррупции в 

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара

№ Мероприятие Срок проведения Исполнители

Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции 
1 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 
коррупции на общих собраниях трудового 
коллектива

Постоянно Директор 

2 Обеспечение свободного доступа к 
нормативно-правовым документам Центра 
(Устав, Лицензия, ООП)  

Постоянно Директор

3 Размещение на сайте учреждения 
информации в области противодействия 
коррупции 

Постоянно  председатель
Комиссии

4 Соблюдение единой системы муниципальной
оценки качества образования с 
использованием процедур:
- аттестация педагогов;
- мониторинговые исследования в сфере 
образования;
- самоанализ деятельности Центра; 
- информирования родительской 
общественности о качестве предоставляемых
услуг в МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара;
- участие работников Центра в составе 
конфликтных комиссий

Постоянно Директор 
председатель

Комиссии

5 Постоянное информирование граждан об их 
правах на получение образования

Постоянно Директор

6 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей)

Постоянно Директор

7 Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в МБУ ДО 
ЦДОД «Искра» г.о. Самара при организации 
работы по вопросам охраны труда

Постоянно Директор  

8 Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления учащихся из Центра 

Постоянно Директор 

Меры по совершенствованию функционирования МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара в
целях предупреждения коррупции

9 Размещение памяток, консультаций, 
обновление информации на сайте 
учреждения по вопросам противодействия 

По мере
необходимости

председатель
Комиссии



коррупции 
10 Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 
сайте, стендах учреждения о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях в 
жизни учащихся Центра

В течение года председатель
Комиссии 

11 Усиление персональной ответственности 
работников за неправомерное принятие 
решения в рамках своих полномочий.

Постоянно Директор 

12 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников учреждения, не 
принимающих должных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного 
законодательства.

По факту Директор 

13 Усиление внутреннего контроля в 
учреждении по вопросам:
- организация и проведение образовательной 
деятельности;

Постоянно Заместитель
директора по учебно-

воспитательной
работе председатель

Комиссии

Мероприятия с учащимися и педагогами
14 Проведение бесед с учащимися Центра по 

теме: 
- «Мои права»

Февраль-май Педагоги 

15 Оказание консультативной помощи 
работникам по вопросам, связанным с 
соблюдением Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 
противодействии коррупции"

При поступлении
на работу

При возникновении
необходимости

Директор,
Заместитель

директора по учебно-
воспитательной

работе председатель
Комиссии

Обеспечение доступа родительской общественности к информации о деятельности Центра,
взаимодействие учреждения и родителей (законных представителей)

16 Размещение самоанализа на сайте 
учреждения

Август -Сентябрь

Заместитель
директора по учебно-

воспитательной
работе председатель

Комиссии
17 Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики Центра в отношении 
коррупции В течение года

Заместитель
директора по учебно-

воспитательной
работе председатель

Комиссии
18 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений родителей о наличии сведений о 
фактах коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях

По мере
поступления

Директор 
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