
План противодействия коррупции ГОУ ДО ТО «ЦДОД» на 2019 год 

Основными направлениями деятельности ГОУ ДО ТО «ЦДОД» являются: 
 пропаганда антикоррупционной деятельности; 
 создание условий, затрудняющих возможность коррупционных проявления; 
 формирование нетерпимости, неприятия коррупции и коррупционеров; 
 обеспечение выполнения всеми участниками образовательного процесса норм 

антикоррупционного поведения. 
 

№ Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные Прим. 

1. Меры по нормативному обеспечению 
  

1.   

Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативно-

правовых документов, 

принимаемых в 

учреждении 

по мере 

необходимости 

Ответственные 

за документы 
  

2. Мероприятия по совершенствованию 
  

1.   

Принятие документов, 

регулирующих меры 

противодействия 

коррупции 

по мере 

необходимости 

директор, 

заместители 

директора 

  

2.   

Подготовка отчетной 

документации по 

реализации плана 

противодействия 

коррупции ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» 

до 02.04.2019 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

  

3.   

Анализ обращения 

граждан и юридических 

лиц на предмет наличия 

в них информации о 

коррупционных 

нарушениях 

в течение года 

директор, 

заместители 

директора 

  

4.   

Обновление на 

информационных 

стендах, официальном 

сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» информации о 

мерах противодействия 

коррупции, о телефоне 

учреждения для приема 

сообщений о фактах 

коррупционных 

проявлений 

в течение года 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

  

3. Мероприятия по профилактике правонарушений коррупционной 

направленности   



1.   

Регулярное рассмотрение 

вопросов по 

противодействию 

коррупции на 

совещаниях различного 

уровня 

в течение года 

директор, 

заместители 

директора 

  

2.   

Организация совещаний 

по профилактике 

коррупционных 

нарушений с 

приглашением 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, прокуратуры 

для всех категорий 

работников учреждения 

для формирования 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

в течение года 

директор, 

заместители 

директора 

  

3.   

Систематическое 

размещение и 

обновление на 

официальном сайте ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД» 

информации по вопросам 

антикоррупционной 

деятельности 

в течение года 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

  

  

4.   

Проведение 

разъяснительной работы 

со всеми работниками 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» о 

недопустимости 

принятия подарков в 

связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

в течение года 

директор, 

заместители 

директора 

  

5.   

Проведение по каждому 

случаю несоблюдения 

запретов и неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции проверок в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

заседаний комиссии и 

применение 

соответствующих мер 

ответственности 

в течение года 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

  

  

6.   
Проведение 

разъяснительной работы 

о противодействии 

в течение года 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

  



коррупции и иных 

правонарушений 

7.   

Проведение 

разъяснительной работы 

о недопущении 

поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение о даче 

взятки, либо как согласие 

принять взятку 

в течение года 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

  

8.   

Организация и 

проведение областных 

конкурсных 

мероприятий, 

включающих темы, 

посвященные вопросам 

противодействия 

коррупции и 

направленные на 

формирование у 

молодёжи 

антикоррупционного 

сознания и гражданской 

позиции, 

ориентированной на 

неприятие коррупции как 

социального явления 

государства и общества 

ноябрь 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

  

  

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в 

хозяйственной деятельности   

1.   

Обеспечение открытости, 

добросовестной 

конкуренции и 

объективности при 

размещении заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

в течение года 

  

  

Зам. директора 

по АХР 

  

2.   
Обеспечение контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

в течение года 
Зам. директора 

по АХР 
  

 

 


