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  ПЛАН 

противодействия коррупции 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования № 4» 

на 2022 год 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель, ответственный 

за выполнения мероприятия 

Ожидаемый результат  работы 

1 Разработка и утверждение Плана с изменениями 

и дополнениями. Назначение лиц,  

ответственных за работу по противодействию 

коррупции. 

до 11.02.2022 Монакова М.Л..- директор Повышение эффективности  

деятельности МБОУ ДО ЦДО №4 по 

противодействию коррупции в рамках 

установленных компетенций 

ответственных лиц. 

2 Размещение информации на стенде  

и на официальном сайте Центра. 

 

до 16.02.2022 

 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

 

Обеспечение  прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности Центра и доступа 

населения, институтов гражданского 

общества к информации об 

антикоррупционной деятельности 

Центра. 

3 Организация изучения плана противодействия 

коррупции сотрудниками центра.  

до 16.02.2022 

 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

 

Обеспечение взаимодействия Центра и 

структурных подразделений  по 

вопросам организации исполнения 

положений законодательства РФ по 

противодействию коррупции. 



4 Внесение изменений в планы противодействия 

коррупции  

в органах администрации города, 

муниципальных предприятиях, муниципальных 

учреждениях на 2022 год по мере изменения 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции, ознакомление 

работников с изменениями, вносимыми в планы 

противодействия коррупции  

в течение 

года 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о  противодействии  

коррупции,  плана противодействия 

коррупции в Центре в 2022 году  на совещаниях 

и заседаниях Центра. 

 

по итогам 

полугодия, года  

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

Крылова В.Л. – председатель 

профсоюзного комитета; 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей сотрудников Центра и 

структурных подразделений. 

6 Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планами противодействия 

коррупции в 2022 году  

по итогам 

полугодия, года 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.   

 

7 Проведение антикоррупционного мониторинга 

деятельности органа администрации города 

в соответствии 

с планом 

проведения 

антикоррупцион

ного 

мониторинга 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

 

 

 

Выявление сообщений о фактах 

коррупции или коррупционных 

проявлениях в деятельности Центра и 

структурных организациях, проведения 

оперативных проверок по выявленным 

фактам, применения мер юридической 

ответственности предусмотренных 

законодательством РФ. 

8 Анализ обращений граждан и организаций  в 

ходе рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в Центре. 

В течение 

года 

Монакова М.Л.- директор, 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

Крылова В.Л. – председатель 

профсоюзного комитета. 

Повышение результативности  и 

эффективности деятельности Центра по 

противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения практики 

рассмотрения полученных в различных 

формах обращений граждан и 

организаций по факту проявления 

коррупции. 



9 Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, контрольных 

и надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия 

коррупции и выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

ежеквартально Монакова М.Л.- директор, 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

 

10 Обеспечение участия сотрудников Центра 

ответственных за работу по противодействию 

коррупции в конференциях, семинарах по 

вопросам противодействию коррупции. 

 В день 

поступления 

приглашения 

Монакова М.Л.- директор, 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

Крылова В.Л. – председатель 

профсоюзного комитета. 

Обеспечение действенного 

функционирования учреждения, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействию 

коррупции. 

11 Обеспечение порядка регистрации и проведения 

проверки по поступившему представителю 

нанимателя (работодателю) уведомлению о 

фактах обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 

(в соответствии с распоряжением первого 

заместителя Главы города от 17.04.2009  

№ 22-орг). 

 

При 

 поступлении 

уведомления 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

 

12 Обеспечение порядка регистрации уведомления 

о возникновении конфликта интересов или 

возможности его возникновения. 

При 

 поступлении 

уведомления 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

Соблюдения сотрудниками МБОУ ДО 

ЦДО №4 обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя  о фактах 

обращения в целях к совершению 

коррупционных правонарушений. 

13 предоставление руководителем муниципальных 

учреждений сведений о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

до 30.04.2022 Монакова М.Л.- директор.  

14 Проведение антикоррупционной экспертизы в течение года Плотникова Е.Ю. Обеспечение соответствие правовых 



локальных нормативных правовых актов и их 

проектов в Центре 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

актов требованиям действующего 

законодательства, внесение изменений 

15 Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных правовых 

актов по вопросам противодействию 

коррупции. 

В течение года Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВ , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

Крылова В.Л. – председатель 

профсоюзного комитета. 

 

Обеспечение соответствие правовых 

актов требованиям действующего 

законодательства, внесение изменений. 

16 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора об изменении 

нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными факторами 

В сроки 

предусмотренны

е ФЗ от 

17.01.1992  № 

2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Монакова М.Л.-директор  Совместное с органами прокуратуры 

оперативное реагирование на 

коррупционные правонарушения, 

применения мер юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушениях. Устранения причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

17 Обеспечение утверждения и поддержания в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с разделом  Реестра 

муниципальных услуг г. Красноярска, от 

04.06.2008 № 1 –дг.  

В течение года Монакова М.Л.-директор Внесение соответствующих изменений  в 

правовые акты МБОУ ДО ЦДО №4 

18 Организация повышения квалификации  и 

профессиональной подготовки сотрудников по 

вопросам коррупционных проявлений 

По мере 

необходимости 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

Правовое просвещение сотрудников по 

коррупционным вопросам. 

19 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

ноябрь–декабрь  Монакова М.Л.- директор, 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

Крылова В.Л. – председатель 

 



профсоюзного комитета. 

20 Разработка методических рекомендаций  по 

противодействию 

коррупции и размещение информации 

содержащей адреса,  телефоны  органов, 

«телефоны доверия» в местах,  

предназначенных  для посещения  граждан.  

течение года Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

Крылова В.Л. – председатель 

профсоюзного комитета. 

Повышение эффективности и 

обеспечение надлежащего качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

в центре. Обеспечение доступа 

населения  к информации об 

антикоррупционной деятельности 

учреждения. 

 

21 Проведение мониторинга мнения родителей о 

качестве оказания муниципальных услуг для 

повышения качества оказания услуг в центре. 

в течение года Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

Повышение эффективности и 

обеспечение надлежащего качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

22 Включение в проект контрактов 

антикоррупционной          оговорки, примерная 

формулировка которой разработана 

департаментом муниципального заказа 

администрации            города 

в течение года Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

Повышение эффективности  

деятельности МБОУ ДО ЦДО №4 по 

противодействию коррупции в рамках 

установленных компетенций 

ответственных лиц. 

23 Использование в работе документации о 

закупках в электронной форме для 

муниципальных нужд (нужд заказчиков), 

примерные формы которой разработаны 

департаментом муниципального заказа 

администрации города 

в течение года Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР. 

 

 

24 Обеспечение соблюдения порядка сообщения 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации 

в течение года Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР, 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  

Соблюдения сотрудниками Центра 

обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя  о фактах 

 обращения в целях к совершению 

коррупционных правонарушений. 

25 Подведение итогов  выполнения мероприятий  

предусмотренных планом  противодействия 

коррупции в 2022году 

Декабрь 2022г. Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

 



– заместитель директора по АХР. 

26 Разработка и утверждение Плана 

противодействия коррупции на 2023году 

Январь 

2023г. 

Плотникова Е.Ю. 

-заместитель директора по УВР , 

Тирских И.С. 

– заместитель директора по АХР.  
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