
Отчет о выполнении мероприятий по противодействию коррупции в рамках соблюдения законодательства РФ о 

противодействии коррупции в МУДО ЦДОдД за 2021 год. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения  Результат исполнения  

1. Обеспечение участия родительской общественности в противодействии коррупции 

1.1. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении МУДО 

ЦДОдД в установленном законодательстве 

порядке. 

В течение года. В учреждении имеется родительский 

комитет, попечительский совет. 

1.2. Информирование родителей о «телефоне 

горячей линии», как составной части 

системы информации  

Постоянно. Информация размещена в 

информационном уголке. 

1.3. Обновление информации о прозрачности 

деятельности МУДО ЦДОдД на доске 

информации, на сайте МУДО ЦДОдД 

В течение года. Регулярно обновляется информация на 

стенде МУДО. Информация также 

размещена на сайте МУДО ЦДОдД. 

1.4. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции 

По мере поступления 

обращений. 

За 2021 год обращений не поступало. 

1.5. Организация проведения анкетирования 

родителей учащихся МУДО ЦДОдД. 

В течение года.  Анкетирование родителей проведено в 

феврале 2021. 

1.6. Групповые родительские собрания с целью 

разъяснения политики МУДО ЦДОдД в 

отношении коррупции. 

В течение года. В связи с пандемией работа по данному 

направлению в течении года велась через 

индивидуальные консультации. На сайте 

МУДО ЦДОдД имеется информационный 

ролик по данному вопросу. 

2. Повышение эффективности деятельности противодействию коррупции 

2.1. Принятие мер направленных на решение В течение года За 2021 не возникало вопросов по борьбе 



вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией. 

с коррупцией. 

2.2. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по антикоррупционной 

деятельности 

При приеме на работу, 

по мере поступления. 

На педагогических советах обсуждаются 

вопросы по антикоррупционной политики 

МУДО ЦДОдД.  

2.3. Обновление информации на стендах МУДО 

ЦДОдД о предоставляемых услугах 

В течение года.  Информация содержащаяся на стендах 

регулярно обновляется 

2.4. Предоставление отчетов о реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МУДО ЦДОдД 

Декабрь.  Отчет подготовлен. 

3. Обеспечение участия родительской общественности в принятии локальных правовых актов МУДО ЦДОдД и 

управленческих решений 

3.1. Формирование и ведение базы обращений 

граждан и юридических лиц по фактам 

коррупционных проявлений. 

В течение года. За 2021 год не возникало вопросов по 

борьбе с коррупцией.  

4. Развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Изучение передового опыта по 

противодействию коррупции и подготовка в 

установленном порядке и предложений по 

совершенствованию этой деятельности. 

В течение года. Рассмотрены вопросы исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

5. Совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

5.1. Анализ деятельности  работников МУДО 

ЦДОдД на которых возложены обязанности 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

В течение года. Выбран ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

в МУДО ЦДОдД – педагог-организатор 

Стрижова И.Ю. Создана комиссия по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 



6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее 

предупреждению и по борьбе с ней 

6.1. Обобщение практики обращения жалоб и 

обращения граждан, касающихся действий 

(бездействия) сотрудников МУДО ЦДОдД, 

связанных с коррупцией и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями. 

Декабрь  За 2021 год не возникало вопросов по борьбе 

с коррупцией 

6.2. Осуществление контроля за полнотой и 

качеством расходования денежных средств 

в МУДО ЦДОдД 

 Осуществлялся контроль за полнотой и 

качеством расходования денежных средств в 

МУДО ЦДОдД. Учредителю был направлен 

отчет о поступлении и расходовании 

денежных средств за 2021 год. Информация 

размещена на официальном сайте.. 

6.3. Организация и проведение инвентаризации 

имущества МУДО ЦДОдД по анализу 

эффективности его использования. 

В течение года. Организована и проведена инвентаризация 

имущества с привлечением специалиста 

МКУ ЦБ УО Октябрьского района г. 

Саратова. Недостач и излишек не 

обнаружено.  

6.4. Профилактика коррупции при 

осуществлении закупок товаров, услуг, 

работ. 

В течение года Фактов не выявлено. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Информирование правоохранительных 

органов  о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности МУДО ЦДОдД 

При выявлении 

фактов 

В 2021 году фактов не выявлено 

7.2. Оказание содействия правоохранительным постоянно За 2021 год не возникало вопросов по борьбе 



органам в проведении проверок 

информации  по коррупционным 

правонарушениям в образовательной 

системе. 

с коррупцией. 

Обеспечение доступа к деятельности МУДО ЦДОдД по противодействию коррупции 

8.1. Формирование системы информационно-

справочной поддержки граждан с 

использованием информационно-

телекоммуникативной сети Интернет: 

- пополнение структуры официального 

сайта МУДО ЦДОдД новыми разделами, 

расширяющими информативность и 

доступность сведений о деятельности 

МУДО ЦДОдД 

- выполнение технических работ по 

организации электронного 

межведомственного взаимодействия. 

В течение года Информирование осуществляется через 

официальный сайт МУДО ЦДОдД и 

оформлен стенд с актуальной информацией. 

8.2. Проведение приема граждан по личным 

вопросам в присутствии сотрудников 

МУДО ЦДОдД. 

В течении года.  Директором МУДО ЦДОдД организованы 

приемы граждан по личным вопросам в 

присутствии сотрудников учреждения.  

 

 

Ответственный по профилактике  

коррупционных правонарушений             И.Ю. Стрижова 


