
Отчѐт 

по исполнению плана мероприятий 

 по противодействию коррупции в МОУ ЦДТТ за 2016 год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия (согласно 

плана) 

Отчѐт о выполнении 

1 Размещение на сайте МОУ 

ЦДТТ текстов нормативно-

правовых актов учреждения 

Выполнено. Информация по противодействию 

коррупции в соответствии с планом работы рабочей груп-

пы и планом мероприятий по противодействию корруп-

ции была размещена на сайте МОУ ЦДТТ (ссылка на сайт 

с документами: 

http://moucdtt.ucoz.ru/load/plan_raboty_mou_cdtt_po_profila

ktike_korrupcii/1-1-0-21.)  

Дополнительно размещена информация  на сайте учреж-

дения: ссылка на сайт с документами: 

http://moucdtt.ucoz.ru/index/antikorrupcionnye_meroprijatija/

0-9 

2 Заседание рабочей группы 

для осуществления меро-

приятий по противодейст-

вию  коррупции. 

Выполнено. Приказ МОУ ЦДТТ от 11.01.2016 г. №01-

06/01, пункт 2 приказа и приложение к приказу  

22.01.2016 года проведено заседание рабочей группы, 

протокол №1. 

3 Назначение ответственного 

лица за осуществление ме-

роприятий по противодей-

ствию коррупции. 

Выполнено. Приказ МОУ ЦДТТ от от 11.01.2016 г. №01-

06/01, пункт 5 приказа 

4 Внесение в протокол на со-

вещании при директоре 

сведений 

по расходованию внебюд-

жетных средств.  

Выполнено. На совещании при директоре от 27.01.2016 

года протокол № 2 и от 25.05.2016 г. № 11 и от 07.12.2016 

г. № 15 рассматривались вопросы по расходованию бюд-

жетных и внебюджетных средств. 

5 Размещение и обновление 

на стенде МОУ ЦДТТ для 

родителей и обучающихся  

объявлений антикоррупци-

онной пропаганды 

Выполнено. На стенде «Коррупции – НЕТ!», установлен-

ном в коридоре 1-го этажа здания  МОУ ЦДТТ обновля-

ется информация по антикоррупционной пропаганде по 

мере необходимости. Изменили содержание анкет для ро-

дителей по вопросам добровольных пожертвований. 

6 Организация занятий по 

изучению работниками 

МОУ Центра законодатель-

ства РФ о противодействии 

коррупции. 

Выполнено. В течение года занятия по изучению законо-

дательства РФ проводились как для вновь принятых ра-

ботников, так и для работающих постоянно и при выходе 

новых документов о противодействии коррупции. 

7 Организация мониторинга 

динамики уровня корруп-

ции (анализ обращения 

граждан, количество выяв-

ленных случаев в течение 

года и т.д.) 

Выполнено. Проведѐн мониторинг мнения родителей по 

вопросам привлечения внебюджетных средств. 

Информация по итогам мониторинга размещена на сайте 

(ссылка на сайт с документами: 

http://moucdtt.ucoz.ru/index/itogi_monitoringa/0-16) 

Обращения граждан по факту коррупционных проявле-

ний в МОУ ЦДТТ за период с 01.01.16 по 26.12.16 не по-

ступало. 

8 Корректировка плана меро-

приятий по профилактике 

коррупции с учетом ре-

зультатов мониторинга 

Выполнено. Внесены дополнения в план: по проведению 

собраний с родителями обучающихся с включением во-

проса антикоррупционной пропаганды. 

9 Изучение нормативных до- Выполнено. В ЦДТТ проведено  совещание по изучению 

http://moucdtt.ucoz.ru/load/plan_raboty_mou_cdtt_po_profilaktike_korrupcii/1-1-0-21
http://moucdtt.ucoz.ru/load/plan_raboty_mou_cdtt_po_profilaktike_korrupcii/1-1-0-21


кументов, практики регио-

нов, методических реко-

мендаций, регулирующих 

вопросы противодействия 

коррупции (в том числе об 

установлении наказания за 

получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточ-

ничестве в виде штрафов, 

об увольнении в связи с ут-

ратой доверия). 

нормативных документов, практики регионов, методиче-

ских рекомендаций, регулирующих вопросы антикорруп-

ционной политики (по мере их поступления: в мае и де-

кабре 2016 года) На совещании педагогического коллек-

тива от 25.05.2016 года протокол № 11 и от 07.12.2016 г. 

№ 15 рассматривались вопросы регулирующие противо-

действие коррупции в образовательной организации.  

10 Просвещение коллектива 

МОУ ЦДТТ, родительской 

общественности, обучаю-

щихся в Центра по вопро-

сам профилактики корруп-

ции; 

- необходимость в инфор-

мировании о получении 

подарка в связи с их долж-

ностными положениями. 

Выполнено. С работниками Центра - на совещани-

ях и учебах, проводимых в Центре – ежемесячно, а более 

подробное рассмотрение вопросов на совещании при ди-

ректоре от 27.01.2016 года протокол № 2 и на совещании 

педагогического коллектива от 25.05.2016 года протокол 

№ 11, с родителями - на родительских собраниях от 

29.01.2016 г. протокол № 1, с обучающимися - педагоги 

на занятиях. 

Проведены беседы с педагогическим коллективом 

о необходимости в информировании о получении подарка 

в связи с их должностными положениями 

11 Проведение совещаний с 

педагогическим составом  

МОУ Советского района г. 

Волгограда по вопросам 

нетерпимого отношения к 

коррупции и по реализации 

других направлений проти-

водействия коррупции  

Выполнено. В МОУ ЦДТТ были проведены 2 совещания 

с педагогическим составом  МОУ ЦДТТ по вопросам не-

терпимого отношения к коррупции и по реализации дру-

гих направлений противодействия коррупции в январе 

2016 года на совещании при директоре от 27.01.2016 года 

протокол № 2 и в мае 2016 года на совещании педагоги-

ческого коллектива от 25.05.2016 года протокол № 11 и 

декабре 07.12.2016 г. протокол № 15. 

12 Проведение экзамена по 

проверке знаний основ про-

тиводействия коррупции 

для вновь принятых на ра-

боту 

Выполнено. 16 сентября 2016 г, в соответствии с прика-

зом МОУ ЦДТТ от 15.09.16 № 01-06/112-1 в Центре был 

проведен экзамен для вновь принятых работников по 

проверке знаний основ противодействия коррупции  

Для вновь принятых работников - 6 человек: Бычков А.В, 

Кожушкин А.Н., Романчук В.А., Сизухина Н.Г., Фоменко 

Е.С., Чернова Е.В. на 2016-2017 учебный год экзамен 

проведен 16 сентября 2016 года, все успешно прошли 

проверку знаний основ противодействия коррупции, Про-

токол № 1. 

13 Вовлечение родительской 

общественности в противо-

действие коррупции (обсу-

ждения, слушания) 

Выполнено. Информирование родительской обществен-

ности – ознакомление с планом работы происходит на ро-

дительских собраниях, во время родительского всеобуча и 

на собрании с родительской общественностью от 

29.01.2016 г. протокол № 1 и 30.11.2016 г. (ул. Голубят-

никова, 4) и 07.12.2016 г. (ул. Китайская, 24)  протокол № 

2 – родительский лекторий. 

14 Общее собрание родителей, 

один из вопросов повестки 

дня: Выборы родительского  

комитета. 

Выполнено.  

29.01.2016 года проведено собрание с родителями. Вы-

бран родительский комитет. В составе комитета ответст-

венной по вопросам коррупции выбрана вновь Саблина 

Наталья Юрьевна. 07.12.2016 г. – общее родительское со-

брание в МОУ ЦДТТ по теме: «Подведение итогов I по-

лугодия 2016/2017 учебного года», на котором присутст-



вующих познакомили с Памятками по противодействию 

коррупции: «о том, что каждому нужно знать о корруп-

ции», «что такое взятка?» и буклетом «победим корруп-

цию вместе!»  

15 Проведение опроса роди-

тельской общественности, 

связанного с противодейст-

вием коррупции  

Выполнено.  

Проводился одновременно с общим мониторингом ЦДТТ 

по данному вопросу в январе 2016 года. В декабре 2016 

года проведѐн опрос с родителями по привлечению и рас-

ходованию добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц. Материал систематизирован и 

размещѐн на сайте МОУ ЦДТТ. 

16 Проведение собраний с ро-

дителями обучающихся по 

вопросу антикоррупцион-

ной пропаганды 

Выполнено. 29.01.2016 года проведено собрание с роди-

телями обучающихся 2016-2017 учебного года по теме: 

«Содействие родительской общественности по вопросам 

участия в учебно-воспитательном процессе в установлен-

ном законодательством порядке». 07.12.2016 г. – общее 

родительское собрание в МОУ ЦДТТ по теме: «Подведе-

ние итогов 1 полугодия 2016/2017 учебного года». 

17 Изучение нормативно – 

правовых документов по 

привлечению внебюджет-

ных средств Попечитель-

ским советом, Родитель-

ским комитетом  

МОУ ЦДТТ. 

Выполнено. Информация размещена на сайте: 

http://moucdtt.ucoz.ru/index/itogi_monitoringa/0-16.  

http://moucdtt.ucoz.ru/load/plan_raboty_mou_cdtt_po_profila

ktike_korrupcii/1-1-0-21 

Информирование сотрудников. 

Родительский лекторий. 

18 Подготовка методических 

рекомендаций, направлен-

ных на формирование ан-

тикоррупционного миро-

воззрения у обучающихся.   

 

Выполнено. В Центре подготовлен методический мате-

риал, направленный на формирование антикоррупцион-

ного мировоззрения у учащихся. 

В творческом объединении "Видеостудия «Объек-

тив" подготовлены видеоролики и презентации, которые  

используются для проведения занятий и бесед с обучаю-

щимися в объединениях МОУ ЦДТТ. 

19 Беседы с обучающимися на 

тему: «Коррупция в Рос-

сийском обществе и в обра-

зовании» 

Выполнено. Беседы с обучающимися на тему: «Корруп-

ция в Российском обществе и в образовании» проводи-

лись в объединениях Центра педагогами дополнительного 

образования в марте 2016 года. 

20 Разработка плана меро-

приятий по противодейст-

вию коррупции в  

МОУ ЦДТТ. 

Выполнено. 

 Разработка плана мероприятий по противодействию кор-

рупции на 2016 год в МОУ ЦДТТ – выполнено.  

Подготовлен проект плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в МОУ ЦДТТ на 2017 год. 

21 Размещение на стенде ин-

формации о мерах, прини-

маемых по противодейст-

вию коррупции в МОУ 

ЦДТТ. 

Выполнено. На стенде «Коррупции – НЕТ!», ус-

тановленном в коридоре 1-го этажа здания  МОУ ЦДТТ 

обновляется информация по антикоррупционной пропа-

ганде по мере необходимости. Дополнительно размещено: 

http://moucdtt.ucoz.ru/load/plan_raboty_mou_cdtt_po_profila

ktike_korrupcii/1-1-0-21 

22 Ведение Журнала учета ре-

гистраций заявлений и  жа-

лоб граждан МОУ ЦДТТ 

Выполнено. Журнал ведѐтся, на 30.12.16 г. поступлений 

жалоб и обращений граждан по факту коррупционных 

проявлений в ЦДТТ - не было. 

23 Анализ заявлений, обраще-

ний граждан на предмет 

наличия в них информации 

о фактах коррупции.   

Выполнено. По состоянию на 30.12.16 г поступлений жа-

лоб граждан не было. 
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