
Муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района Курской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 21 января 2015 г.           № 1- 15 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2015 – 2016 годы в МКУ ДО «Центр детского творчества» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Закона Курской области      

от 11 ноября 2008 года № 85-ЗКО «О противодействии коррупции в Кур-

ской области», в соответствии с Программой по антикоррупционному про-

свещению на 2014 – 2016 годы, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.05.2014 г. № 816-р, постановлением Ад-

министрации Курской области от 31.12.2013 г. № 1060 - па «Об утвержде-

нии областной антикоррупционной программы «План противодействия 

коррупции в Курской области на 2014 - 2016 годы», приказом комитета 

образования и науки Курской области от 20.11.2014 №1-1094 «Об утвер-

ждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2016 

годы в комитете образования и науки Курской области (новая редакция)», 

приказом Управления образования, опеки и попечительства Администра-

ции Дмитриевского района Курской области от 31 декабря 2014 г. № 1-289 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2015 – 2016 годы в МКУ ДО «Центр детского творчества». 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за  

собой. 

3.  Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Директор МКУ ДО 

«Центр детского творчества»                                                 Н. В. Степанова           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу  

МКУ ДО «Центр детского творчества»  

от 21 января 2015 г. № 1-15 
 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции на 2015 - 2016 годы в МКУ ДО «Центр детского творчества» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реали-

зации 

исполнители 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Принятие нормативных правовых актов направ-

ленных на противодействие коррупции, в том 

числе своевременное приведение в соответствие с 

федеральным законодательством нормативных 

правовых актов  в сфере противодействия корруп-

ции 

Обеспечение своевременного при-

нятия нормативных правовых ак-

тов в сфере противодействия кор-

рупции 

2015 - 2016 гг. Директор Н. В. Степанова 

1.1.2. Привлечение независимых экспертов, организа-

ций независимо от форм собственности к прове-

дению антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов, их проектов 

Выявление и устранение в норма-

тивных правовых актах, их проек-

тах коррупциогенных факторов 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Реализация плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в учреждении 

Совершенствование правовых, ор-

ганизационных и иных механизмов 

противодействия коррупции  

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

1.2.2. Контроль за ходом реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции в учреждении 

Совершенствование правовых, ор-

ганизационных и иных механизмов 

противодействия коррупции  

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

1.2.3. Организация взаимодействия МКУ ДО «Центр 

детского творчества» с институтами гражданского 

общества и социально ориентированными неком-

мерческими организациями по вопросам противо-

Оптимизация деятельности  учре-

ждения по профилактике и борьбе 

с коррупцией 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 



действия коррупции.  

1.3. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий 

1.3.1. Информирование населения о проводимой МКУ 

ДО «Центр детского творчества» кадровой поли-

тике через  официальный сайт.  

Обеспечение открытости и пуб-

личности деятельности учреждения 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

1.3.2. Обеспечение своевременного представления ли-

цами, предусмотренными действующим законода-

тельством, сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного харак-

тера 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, установ-

ленных действующим законода-

тельством 

2015 - 2016 гг. Директор Н. В. Степанова 

1.3.3. Совершенствование системы мотивации и мате-

риального стимулирования работников учрежде-

ния  в том числе на основе достижения показате-

лей эффективности и результативности их дея-

тельности 

Повышение престижа работников 

образования 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

1.3.4. Введение антикоррупционных положений в тру-

довые договора работников 

Профилактика коррупции 2015 - 2016 гг. Директор Н. В. Степанова  

1.3.5. Ознакомление работников с нормативными до-

кументами, регламентирующими вопросы преду-

преждения и противодействия коррупции в 

учреждении.  

 урегулированию конфликта 

 

Недопущение нарушения работ-

никами обязанности сообщать в 

случаях, установленных феде-

ральными законами, о получении 

ими подарка в связи с их долж-

ностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения  

1.3.6. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюде-

ния) антикоррупционных стандартов и процедур. 

Формирование у  работников нега-

тивного отношения к дарению по-

дарков этим служащим и работни-

кам в связи с их должностным по-

ложением или в связи с исполне-

нием ими служебных обязанностей 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

3. Совершенствование взаимодействия МКУ ДО «Центр детского творчества» и общества в сфере антикоррупционных мероприятий  

3. 1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Проведение учебно-методических занятий по во-

просам правового образования, обеспечения пре-

дупреждения коррупции в учреждении, этики и 

Повышение правового сознания, 

правовой культуры работников 

учреждения, формирование отри-

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 



служебного поведения работников. цательного отношения к корруп-

ции 

3.1.2. Разработка и реализация руководителями детских 

объединений  плана мероприятий по формирова-

нию у обучающихся  негативного отношения к 

коррупции. 

Проведение конкурса стенных газет "Молодежь 

против коррупции" 

Формирование нетерпимого отно-

шения к проявлениям коррупции 

2015 - 2016 гг. Заместители директора по учеб-

ной и воспитательной работе 

Тарасова Л. В.,  

Степанова Е. Н. 

3.2. Расширение возможностей взаимодействия  МКУ ДО «Центр детского творчества» и общества 

3.2.1. Размещение на официальном сайте учреждения № 

телефона ответственного лица за работу по про-

филактике коррупции и иных правонарушений 

для обращений граждан о возможных коррупцио-

генных проявлениях со стороны  работников, ана-

лиз таких сообщений на предмет факта коррупции 

и принятие мер по своевременному реагированию; 

по вопросам профилактики коррупции и антикор-

рупционного просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности учреждения. 

Создание дополнительного источ-

ника информации, посредством 

которого проводится работа по по-

вышению уровня правосознания 

граждан, популяризации антикор-

рупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав 

и обязанностей. 

Пресечение коррупционных прояв-

лений в учреждении 

2015 - 2016 гг. Заместители директора по учеб-

ной и воспитательной работе 

Тарасова Л. В.,  

Степанова Е. Н. 

3.2.2. Привлечение представителей общественности к 

участию в работе в комиссии по соблюдение тре-

бований к поведению работников и урегулирова-

нию конфликта интересов.  

Экспертно-консультативная дея-

тельность и обеспечение обще-

ственного контроля 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

3.3. Обеспечение открытости МКУ ДО «Центр детского творчества» 

3.3.1. Подготовка сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера руководителя учреждения и супруга.  

Обеспечение открытости и пуб-

личности деятельности 

2015 - 2016 гг. Директор Степанова Н. В. 

3.3.2. Размещение информации о проводимых антикор-

рупционных мероприятиях на официальном сайте  

учреждения, в средствах массовой информации, в 

том числе с доведением до граждан информации о 

порядке обращения в органы внутренних дел, 

прокуратуры по фактам совершения коррупцион-

ных правонарушений, контактных телефонах до-

верия 

Информирование населения о про-

водимых антикоррупционных ме-

роприятиях 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

3.3.3. Участие в пресс-конференциях, совещаниях по 

проблемам борьбы с коррупцией 

Привлечение общественности к 

проблемам борьбы с коррупцией 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 



3.3.4. Оказание содействия СМИ в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых в 

учреждении 

Информирование общественности 2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

3.3.5. Информирование населения Дмитриевского райо-

на о порядке, способах и условиях получения му-

ниципальных услуг в сфере дополнительного об-

разования, о действующем законодательстве, ре-

гламентирующем порядок предоставления таких 

услуг 

Получение населением информа-

ции о муниципальных услугах в 

сфере дополнительного образова-

ния Дмитриевского района 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

4. Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исключение риска коррупции при их предоставлении 

4.1. Оказание гражданам бесплатной помощи в виде 

правового консультирования, в том числе бес-

платное консультирование заявителей по вопро-

сам предоставления муниципальных услуг, предо-

ставляемых на базе ОБУ «МФЦ» 

Обеспечение граждан бесплатной 

юридической помощью, правовая 

поддержка получателей муници-

пальных  услуг сферы дополни-

тельного образования 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

 с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня "бытовой" коррупции 

5.1. Продолжение разъяснительной работы в коллек-

тиве учреждения по недопустимости нарушения 

антикоррупционного законодательства, об ответ-

ственности за такие нарушения 

Информирование работников госу-

дарственных организаций об анти-

коррупционных мероприятиях 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

5.2. Информирование общественности о выявленных 

фактах "бытовой" коррупции в учреждении 

Информирование населения о про-

водимых антикоррупционных ме-

роприятиях.  

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

5.3. Оформление и поддержание в актуальном состоя-

нии специальных информационных стендов и 

иных форм предоставления информации антикор-

рупционного содержания 

Информирование населения о ме-

рах, направленных на снижение 

уровня коррупционных проявлений 

2015 - 2016 гг. Администрация учреждения 

 


