
по предупреждению и противодействию коррупции 
в МАУДО «ЦДТ» на 2020-2021 учебный год

1. Настоящий план разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в РФ», Федерального закона от 25.12.2008г. «О 
противодействии коррупции» с изменениями от 06.02.2019 и 26.07.2019 г., 
Указа президента РФ от 19.05.2008 №815 «О мерах по противодействию 
коррупции», Указа Президента РФ от 02.04.2013 №309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействию 
коррупции», Указом Президента РФ от 29.06.2018г. №378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в МАУДО «ЦДТ» (далее -Учреждение), систему и перечень 
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 
Учреждении.

3. Основными целями являются:
- предупреждение коррупционных правонарушений в Учреждении;
-формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе 
учреждения;
- соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции;
-предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
-совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения;
- повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 
сотрудников Учреждения, популяризацию антикоррупционных стандартов и 
развитие общественного правосознания;
-систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам 
противодействия коррупции.
4. Для достижения указанных целей требуется выполнение следующих задач: 
-создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;



-оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 
процесса и иных сотрудников Учреждения;
-повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых Учреждением образовательных и прочих услуг;
-содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 
Учреждения.
5.Ожидаемые результаты реализации Плана:
-повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
-укрепление доверия граждан в деятельности Учреждения.
6. Контроль за реализацией Плана в Учреждении осуществляется директором.

№
п/п

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 
исполнители (указать 

должности по каждому 
пункту)

Общие профилактические мероприятия

1

Определение лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений

До 15.09.2020 Никитина Т.С., 
директор

2 Разработка и принятие правовых актов, 
регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 
коррупции

20.11.2020 Никитина Т.С., 
директор, 

Глухарева Т.А., 
делопроизводитель.

3 Осуществление систематического 
мониторинга законодательства 
Российской Федерации, Ханты- 

Мансийского автономного округа- 
Югры, Сургутского района и приведение 

локальных актов в соответствие с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации

постоянно Мухина О.В.

4 Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договоры и 

должностные инструкции работников
МАУДО «ЦЦТ»

До 01.11.2020 Акимова М.А. 
Ш вед А.В. 

Пшенникова Е.Ю.

5 Проведение мероприятий по выявлению 
и урегулированию конфликта 

интересов, для этого ориентировать на 
данную работу непосредственных 
руководителей, в целях изучения 

личности подчиненных сотрудников,

Постоянно Плотников Д.Н.
Кот А.И. 

М ансурова Е.Н.



исходя из областей, где наиболее чаще 
встречаются случаи конфликтов 

интересов.
6 Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками МАУДО 
«ЦЦТ» о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения таких 

сообщений

Постоянно Плотников Д.Н.

7 Совершенствование организации 
деятельности МАУДО «ЦДТ» по 

размещению муниципальных заказов 
(контроль за выполнением условий 

муниципальных контрактов, за целевым 
использованием бюджетных средств)

Постоянно Хабибулина Л.Р.

8 Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и 

противодействия коррупции

До
30.01.2021
30.05.2021

Плотников Д.Н.
Кот А.И. 

М ансурова Е.Н.
9 Организация индивидуального 

консультирования работников МАУДО 
« Ц Д Т »

Постоянно Плотников Д.Н.
Кот А.И. 

М ансурова Е.Н.

10 Провести рабочее совещание с 
руководящим составом МАУДО «ЦДТ» 

в целях повторного разъяснения и 
доведения информации об 

антикоррупционной политике МАУДО 
«Ц ДТ», о предъявляемых требованиях.

До
30.09.2020г.

Плотников Д.Н.
Кот А.И. 

Мансурова Е.Н.

11 На совещаниях проводимых директором 
рассматривать вопрос о результатах 

работы по противодействию коррупции.
ежеквартально

Плотников Д.Н.
Кот А.И. 

М ансурова Е.Н.

12 Ежеквартально рассматривать 
результаты работы лиц ответственных по 
противодействию коррупции и комиссии 

по урегулированию конфликта 
интересов, в частности о проводимой 

работе по выявлению конфликтов 
интересов и т.д.

до 30 числа 
последнего месяца 

квартала

Плотников Д.Н.
Кот А.И. 

Мансурова Е.Н.

13
Ознакомление вновь принимаемых 

работников под роспись с требованиями 
МАУДО «ЦДТ» по противодействию 

коррупции, с обязательным заполнением 
декларации о конфликте интересов, в том 

числе и при переводе сотрудника на 
вышестоящую должность.

постоянно

Глухарева Т.А., 
делопроизводитель 

Акимова М.А. 
Ш вед А.В. 

Пшенникова Е.Ю.

15 Осуществить разработку и размещение 
на официальном сайте МАУДО «ЦДТ» 
информацию о деятельности МАУДО 

«ЦДТ») по противодействию 
коррупции, для общего доступа, где 

предусмотреть телефон для обратной 
связи.

вносить изменения по 
мере обновления

Валиуллина М.В. 
контент-менеджер



16 В целях оперативного реагирования по 
противодействию коррупции 

осуществлять проведение процедуры 
оценки коррупционных 

рисков.

постоянно
Плотников Д.Н.

Кот А.И. 
Мансурова Е.Н.

17 Обеспечение систематического контроля 
выполнения требований 

законодательства в сфере размещения 
заказов на поставку товаров, выполнения 

работ, оказания услуг

постоянно

Хабибулина Л.Р.

18 Обеспечение систематического контроля 
выполнения условий муниципальных 

контрактов, договоров
постоянно

Хабибулина Л.Р.

19 Организация и проведение 
инвентаризации имущества по анализу 

эффективности его использования
до 01.02.2021 года

Хабибулина Л.Р.

21 Применение предусмотренных 
законодательством мер юридической 

ответственности в отношении 
сотрудников МАУДО «ЦДТ» в каждом 

случае несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

По факту выявления Плотников Д.Н.
Кот А.И. 

М ансурова Е.Н.


