
Муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района Курской области 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

от  22 февраля   2017 г.                         № 1- 16 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2017 – 2019 годы в МКУ ДО «Центр детского творчества» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

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

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

ской области», на основании постановления Администрации Дмитриевско-

го района Курской области от 09.02.2017 г. № 28 «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Дмитри-

евского района на 2017-2019 годы», и на основании приказа Управления 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай-

она Курской области «Об утверждении Плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции на 2017 – 2019 годы в Управлении образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области»  

от 22 февраля 2017 г. №1-44  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017 – 2019 годы в МКУ ДО «Центр детского творчества». 

2. Назначить лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в  МКУ ДО «Центр детского 

творчества», директора МКУ ДО «Центр детского творчества»  

Степанову Н. В.  

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за  

собой. 

4.  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 22 февраля 2017 г. 

№1-16 
 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции на 2017 - 2019 годы в МКУ ДО «Центр детского творчества»  
 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализа-

ции 

исполнители 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Принятие нормативных правовых актов в МКУ ДО 

«Центр детского творчества», направленных на 

противодействие коррупции, в том числе своевре-

менное приведение в соответствие с федеральным 

законодательством нормативных правовых актов  в 

сфере противодействия коррупции 

Обеспечение своевременного приня-

тия нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции 

2017 - 2019 гг. Директор Н. В. Степанова 

1.1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017 – 2019 годы в 

МКУ ДО «Центр детского творчества».  

Совершенствование правовых, орга-

низационных и иных механизмов 

противодействия коррупции 

I квартал  

2017 г. 

Директор Н. В. Степанова 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Реализация плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в учреждении.  

Совершенствование правовых, орга-

низационных и иных механизмов 

противодействия коррупции  

2017 - 2019 гг. Директор Н. В. Степанова 

1.2.3. Продолжение работы по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений в учреждении.  

Совершенствование правовых, орга-

низационных и иных механизмов 

противодействия коррупции 

2017 - 2019 гг. Директор Н. В. Степанова 

1.3. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий 

1.3.1. Обучение и информирование работников: ежегод-

ное ознакомление работников под роспись с норма-

тивными документами, регламентирующими во-

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, установ-

ленных действующим законодатель-

2017 - 2019 гг. Заместители директора по 

учебной и воспитательной ра-

боте Тарасова Л. В.,  



просы предупреждения и противодействия корруп-

ции в учреждении. 

ством Степанова Е. Н.  

1.3.2. Обеспечение контроля за соблюдением работника-

ми учреждения  ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством о противодей-

ствии коррупции 

Исключение фактов нарушения 

ограничений и запретов, установ-

ленных действующим законодатель-

ством 

2017 - 2019 гг. Директор Н. В. Степанова 

1.3.3. Проведение мероприятий по формированию у ра-

ботников негативного отношения к дарению по-

дарков этим лицам в связи с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей  

Формирование у работников  нега-

тивного отношения к дарению по-

дарков в связи с исполнением ими 

служебных (должностных) обязан-

ностей 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

1.3.4. Проведение разъяснительных мероприятий по не-

допущению работниками поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие при-

нять взятку или как просьба о даче взятки 

Исключение у работников муници-

пальных организаций, под-

ведомственных Управлению, пове-

дения, которое может восприни-

маться окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки, либо 

как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

1.3.5. Проведение разъяснительных мероприятий с ра-

ботниками о выполнении обязанности уведомления 

о фактах склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, предусмотренных статьей 9 Фе-

дерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

Исключение фактов нарушения обя-

занностей, установленных действу-

ющим законодательством 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных 

условий для развития сферы образования Дмитриевского района Курской области 

2.1. Обеспечение открытости и прозрачности осуществ-

ляемых закупок, а также реализация мер по обеспе-

чению прав и законных интересов участников заку-

пок, установленных Федеральным законом от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» 

 

Обеспечение эффективного обще-

ственного контроля за деятельно-

стью учреждения  

2017 - 2019 гг. Контрактный управляющий 

учреждения 



2.2. Проведение в учреждении  просветительских и 

воспитательных мер по разъяснению ответственно-

сти за взяточничество и посредничество во взяточ-

ничестве.  

Профилактика преступлений кор-

рупционной направленности и борь-

ба с ними в сфере образования 

2017 – 2019 г. 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. Участие администрации учреждения в учебно-

методических семинарах по вопросам правового 

образования, обеспечения предупреждения корруп-

ции, этики и служебного поведения, проводимых 

вышестоящими организациями.  

Повышение правового сознания, 

правовой культуры работников 

учреждения.   

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

3.1.2. Разработка и реализация руководителями детских 

объединений  плана мероприятий по формирова-

нию у обучающихся  негативного отношения к кор-

рупции. 

Проведение конкурса стенных газет "Молодежь 

против коррупции" 

Формирование нетерпимого отно-

шения к проявлениям коррупции 

2017 - 2019 гг. Заместители директора по 

учебной и воспитательной ра-

боте Тарасова Л. В.,  

Степанова Е. Н. 

3.1.3. Внедрение учебно-методического пособия по орга-

низации антикоррупционного образования школь-

ников  в практику работы учреждения 

Формирование нетерпимого отно-

шения к проявлениям коррупции 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

3.2. Расширение возможностей взаимодействия   учреждения  

и общества 

3.2.1. Размещение на официальном сайте учреждения № 

телефона ответственного лица за работу по профи-

лактике коррупции и иных правонарушений для 

обращений граждан о возможных коррупциогенных 

проявлениях со стороны  работников, анализ таких 

сообщений на предмет факта коррупции и принятие 

мер по своевременному реагированию; 

по вопросам профилактики коррупции и антикор-

рупционного просвещения, отнесенным к сфере де-

ятельности учреждения. 

Создание дополнительного источни-

ка информации, посредством кото-

рого проводится работа по повыше-

нию уровня правосознания граждан, 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных 

на знаниях общих прав и обязанно-

стей. 

Пресечение коррупционных прояв-

лений в учреждении 

2017 - 2019 гг. Заместители директора по 

учебной и воспитательной ра-

боте Тарасова Л. В.,  

Степанова Е. Н. 

3.2.2. Привлечение представителей общественности к 

участию в работе в комиссии по соблюдение требо-

ваний к поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов.  

Экспертно-консультативная дея-

тельность и обеспечение обще-

ственного контроля 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 



3.3. Обеспечение открытости МКУ ДО «Центр детского творчества» 

3.3.1. Подготовка сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя учреждения и супруга.  

Обеспечение открытости и публич-

ности деятельности 

2017 - 2019 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, про-

куратуры по фактам совершения коррупционных 

правонарушений, контактных телефонах доверия 

Информирование населения о про-

водимых антикоррупционных меро-

приятиях 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

3.3.3. Участие в пресс-конференциях, совещаниях по 

проблемам борьбы с коррупцией 

Привлечение общественности к 

проблемам борьбы с коррупцией 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

3.3.4. Оказание содействия СМИ в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых в 

учреждении 

Информирование общественности 2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

3.3.5. Информирование населения Дмитриевского района 

о порядке, способах и условиях получения муници-

пальных услуг в сфере дополнительного образова-

ния, о действующем законодательстве, регламенти-

рующем порядок предоставления таких услуг 

Получение населением информации 

о муниципальных услугах в сфере 

дополнительного образования 

Дмитриевского района 

2017 - 2019 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 бесплат-

ное консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальных услуг, предостав-

ляемых на базе ОБУ «МФЦ» 

Обеспечение граждан бесплатной 

юридической помощью, правовая 

поддержка получателей муници-

пальных  услуг сферы дополнитель-

ного образования 

2017 - 2019 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 коллекти-

ве учреждения по недопустимости нарушения ан-

тикоррупционного законодательства, об ответ-

ственности за такие нарушения 

Информирование работников госу-

дарственных организаций об анти-

коррупционных мероприятиях 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

5.2. Информирование общественности о выявленных 

фактах "бытовой" коррупции в учреждении 

Информирование населения о про-

водимых антикоррупционных меро-

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 



приятиях.  

5.3. Оформление и поддержание в актуальном состоя-

нии специальных информационных стендов и иных 

форм предоставления информации антикоррупци-

онного содержания 

Информирование населения о мерах, 

направленных на снижение уровня 

коррупционных проявлений 

2017 - 2019 гг. Администрация учреждения 

 


