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План 

мероприятий по противодействию коррупции в МБУДО ЦРТДЮ 

на 2017 год. 

 

Направление Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения и 

декларация 

намерений 

Разработка и принятие Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017 год январь 

Директор, 

заместитель 

директора 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов январь 

Директор, 

заместитель 

директора 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников по предотвращению конфликта 

интересов. 

январь 

Директор, 

заместитель 

директора 

Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений 

постоянно 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений 
постоянно 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

начальник 

отдела 

 



1 2 3 4 

 Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

постоянно 

 

Ежегодное заполнение декларации о конфликте 

интересов (при наличии) 
постоянно 

Заместитель 

директора 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организации 

постоянно 

 

 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

начальник 

отдела 

 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 
апрель-май 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения антикоррупционных 

стандартов и процедур 

постоянно 

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля в процессе 

взаимодействия педагогов дополнительного образования 

с родителями обучающихся. 

постоянно 
Заместитель 

директора 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 
постоянно 

Директор 

 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

декабрь 

 
Директор, 

заместитель 

директора 

 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 
декабрь 

 

 


