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План мероприятий о противодействии коррупции на 2022-2023 учебный год 

в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Дом 

детского творчества Октябрьского района определяет основные направления 

реализации антикоррупционной политики, систему и перечень мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в МАУ ДО ДДТ Октябрьского 

района 

 Цели и задачи  

-  недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в 
МАУ ДО ДДТ Октябрьского района; 

- обеспечение выполнения Плана мероприятий о противодействии коррупции на 

2022-2023 учебный год в  МАУ ДО ДДТ Октябрьского района в рамках 

компетенции администрации образовательной организации; 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

-повышение эффективности  управления, качества и доступности,  

предоставляемых образовательных услуг в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности в 

МАУ ДО ДДТ Октябрьского района. 

Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района. 

- контроль за реализацией Плана мероприятий о противодействии коррупции на 

2022-2023 учебный год в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района осуществляется 

директором образовательного учреждения. 

- информация о ходе реализации Плана мероприятий о противодействии 

коррупции на 2022-2023 учебный год размещается на сайте МАУ ДО ДДТ 

Октябрьского района:  http://ddtoktstav.ru 

 

 

 

 

 

 



 

 п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия МАУ ДО ДДТ Октябрьского района в мероприятиях по 

противодействию коррупции 

1.1. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия в 

учебно-воспитательном процессе в 

установленном законодательстве порядке 

постоянно Директор ДДТ 

Зам. директора по УВР 

1.2. Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся ДДТ по 

вопросам противодействия коррупции 

1 раз в год Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

1.3 Родительское собрание в ДДТ 2 раз в год Администрация ДДТ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Повышение эффективности МАУ ДО ДДТ Октябрьского района 

 по противодействию коррупции 

2.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в ДДТ 

 

1 раз в год Директор ДДТ 

 

2.2. Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

на 2021-2022 учебный год  

 

1 раз в год Заместитель директора 

по НМР 

 Рабочая группа 

2.3. Формирование комиссии и рабочей 

группы по координации работы 

 по противодействию коррупции в ДДТ 

 

1 раз в год Директор ДДТ 

2.4. Ведение Журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном 

правонарушении. 

 

По мере 

поступления 

жалоб 

Секретарь 

рабочей группы 

2.5. Организация контроля за соблюдением 

кодекса этики педагога  
 

постоянно Рабочая группа 

2.6. Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на координацию работы 

по противодействию коррупции в ДДТ 
 

1 раз в год  Рабочая группа 

2.7. Оформление информационного стенда в 

ДДТ по противодействию коррупции 

обновление материалов стенда 
 

1 раз в год  

по мере 

необходимости 

Рабочая группа 

2.8. Контроль за целевым использованием 

бюджетных  и внебюджетных средств 

ДДТ 

Постоянно Наблюдательный совет, 

Директор ДДТ 

2.9. Изучение методических материалов РФ и 

Ставропольского края по 

противодействию коррупции  

Постоянно Рабочая группа 



2.10. Подведение итогов работы, 

направленной на профилактику 

коррупции 

 

2 раза в год Директор ДДТ 

3.Обеспечение антикоррупционного просвещения общественности 

 с использованием интернет ресурсов 
 

3.1. Подготовка информации для сайта ДДТ 

по противодействию коррупции 

обновление материалов стенда 

1 раз в год  

по мере 

необходимости 

 

Рабочая группа 

3.2. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений 

 

по мере 

поступления 

Рабочая группа 

4. Организация работы кадрового состава ДДТ 

по профилактике коррупционных и других правонарушений 
 

4.1. Анализ деятельности сотрудников ДДТ, 

на которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

 

IV квартал Рабочая группа 

4.2. Подготовка методического материала 

для ДДТ по вопросам организации 

противодействия коррупции 

 

IV квартал  Рабочая группа 

4.3. Проведение заседаний по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Заместитель директора 

по НМР, 

Рабочая группа 

 

4.4. 

 

Подготовка Протоколов заседаний по 

противодействию коррупции 

 

ежеквартально Секретарь 

рабочей группы 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

5.1. Взаимодействие с ответственными 

лицами за осуществление мероприятий 

по профилактике коррупции в ДДТ 

постоянно Заместитель директора 

по НМР,  

Рабочая группа 

 

6. Антикоррупционное образование и воспитание обучающихся ДДТ 

 

6.1. Проведение бесед с обучающимися 

по антикоррупционной проблематики  

ежеквартально Педагоги 

дополнительного 

образования 
 

6.2 Проведение мероприятия  

«Скажем НЕТ коррупции!» 

 

1 раз в год Рабочая группа 
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