
 

 

 



 

6 Внесение изменений в 

действующие локальные 

акты в соответствии с 

изменениями в 

законодательстве 

по мере 

необходимости 

Грошев Ю.В. Выполняется по 

мере поступления 

новой информации  

7 Создание канала 

обратной связи – 

размещение номеров 

телефонов горячей линии 

на сайте организации 

март 2021 года комиссия по 

противодействию 

коррупции 

выполнено 

8 Проведение мероприятий 

по консультированию и 

антикоррупционному 

воспитанию работников 

учреждения 

один раз в 

полугодие 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Проведены 

консультации 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

возможности и 

порядку получения 

и оформления 

добровольных 

пожертвований от 

родителей 

обучающихся  

9 Анализ заявлений и 

обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупционных 

нарушений 

сотрудниками 

учреждения 

в течение года комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Обращений не 

поступало 

10 Проведение внутренних 

служебных проверок и 

заседаний комиссии по 

каждому случаю 

возникновения 

конфликта интересов или 

нарушения норм этики в 

целях противодействия 

коррупции  

по мере 

необходимости 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Конфликтов и 

нарушений не было 

11 Актуализация 

информации 

антикоррупционной 

тематики на 

официальном сайте ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД», на 

информационном стенде  

по мере 

необходимости 

Кузнеченкова 

М.Н. 

Информация на 

сайте обновлена, 

подготовка стенда 

планируется в 2022 

году после 

завершения 

ремонтных работ в 

учреждении 

12 Организация совещаний 

по профилактике 

коррупционных 

в течение года Грошев Ю.В., 

Ефимова В.В., 

Крючкова О.В., 

Не возникало 

необходимости 



нарушений с 

приглашением 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, прокуратуры 

для всех категорий 

работников учреждения с 

целью формирования 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

Катриченко В.А. 

13 Организация и 

проведение областных 

конкурсных 

мероприятий, 

включающих темы, 

посвященные вопросам 

противодействия 

коррупции и 

направленные на 

формирование у 

молодежи 

антикоррупционного 

сознания и гражданской 

позиции, 

ориентированной на 

неприятие коррупции как 

социального явления 

государства и общества 

ноябрь Грошев Ю.В., 

Ефимова В.В. 

Проведены: 

-  областной 

творческий конкурс 

«Молодежь против 

коррупции»; 

- областной 

конкурс творческих 

работ «От имени 

Российской 

Федерации: надзор, 

защита и 

безопасность», 

посвященный 300-

летию создания 

прокуратуры в 

России 

14 Обеспечение открытости, 

добросовестной 

конкуренции и 

объективности при 

размещении заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

в течение года Теплякова Т.Н. выполнено 

15 Обеспечение контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

в течение года Грошев Ю.В. 

Теплякова Т.Н. 

выполнено 

 


