
Утверждаю 
приказом от 24.12.2021 г. № 105 

План работы 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 
по противодействию коррупции на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1. Организационная деятельность 

1.1. Организация заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции: 

О реализации Плана по противодействию коррупции на 
2021 - 2 0 2 2 годы 

Декабрь 2021 Войтюшенко Г.Ф. 

Об обеспечении открытости деятельности МБУ ДО 
«ЦДО» 

Май 2022 Войтюшенко Г.Ф. 

Отчет об итогах работы по противодействию коррупции 
в 2022 году 

Декабрь 2022 Войтюшенко Г.Ф. 

2. Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности 

2.1. Организация личного приема граждан директором В дни 
посещения 

Войтюшенко Г.Ф. 

2.2. Постоянное информирование граждан об их правах на 
получение дополнительного образования 

Постоянно Войтюшенко Г.Ф. 

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

Постоянно Войтюшенко Г.Ф. 

2.4. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства в сфере противодействия 
коррупции в ЦДО при организации работы по вопросам 
охраны труда 

Постоянно Войтюшенко Г.Ф. 

2.5. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся ЦДО 

Постоянно Коржавина А.В. 

3. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

3.1. Ознакомление родителей с условиями поступления и 
обучения в ЦДО 

Август -
сентябрь 

Жернакова А.С. 

3.2. Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях в жизни ЦДО 

В течение всего 
периода 

Жернакова А.С. 

3.3. Публикация Отчёта о результатах самообследования 
деятельности за 2022 годы. 

Март 2022 Жернакова А.С. 

3.4. Общественная презентация Отчёта о результатах 
самообследования деятельности за 2022 годы. 

Март 2022 Жернакова А.С. 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения 
коррупции 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных ФЗ от 05.04.2013г. № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

по мере 
заключения 
контрактов 

Войтюшенко Г.Ф. 



4.2. Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств 

В течение года Войтюшенко Г.Ф. 

4.3. Осуществление контроля за обеспечением сохранности 
имущества учреждения, целевого и эффективного его 
использования. 

В течение года Захаров Н.М. 

5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия 
коррупции 

5.1. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений 
посредством анализа жалоб и обращений граждан и 
организаций, поступающих в адрес МБУ ДО «ЦДО» 

В течение года ответственный за 
противодействия 

коррупции 
5.2. Ознакомление работников с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими вопросы противодействия 
коррупции, с одновременным разъяснением положений 
указанных нормативных правовых актов, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков, 
установления наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме взятки 

В течение года ответственный за 
противодействия 

коррупции 

5.3. Мониторинг действующего законодательства РФ в сфере 
противодействия коррупции на предмет его изменения 

по мере 
необходимости 

ответственный по 
противодействию 

коррупции 

Директор Войтюшенко Г.Ф. 
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