
 
 



1.10 Просвещение коллектива МОУ 

ЦДТТ, родительской обществен-

ности и учащихся по вопросам 

профилактики коррупции; 

- необходимость в информирова-

нии о получении подарков в связи 

с их должностными положения-

ми. 

Постоянно Стариков А.И.,  

директор 

1.11 Проведение совещаний с педаго-

гическим составом  МОУ Совет-

ского района г. Волгограда по во-

просам нетерпимого отношения к 

коррупции и по реализации дру-

гих направлений противодейст-

вия коррупции  

Ежеквартально Стариков А.И.,  

директор 

1.12 Проведение экзамена по проверке 

знаний основ противодействия 

коррупции для вновь принятых на 

работу 

По мере  

необходимости 

Стариков А.И.,  

директор 

1.13 Проведение учебно-

методического семинара для пе-

дагогических работников МОУ 

ЦДТТ по реализации образова-

тельной антикоррупционным 

программы «Проблема корруп-

ции в современном российском 

обществе» 

Октябрь Левченко Т.В., замести-

тель директора по НМР 

- Работа с родительской общественностью 

 

1.14 Вовлечение родительской обще-

ственности в противодействие 

коррупции (участие в управлении 

МОУ ЦДТТ, обсуждения, слуша-

ния в установленном законода-

тельством порядке) 

Постоянно Стариков А.И., 

 директор 

1.15 Общее собрание родителей, один 

из вопросов повестки дня: Выбо-

ры родительского  комитета. 

Сентябрь Скоробогатов А.А., за-

меститель директора по 

УВР 

1.16 Проведение опроса родительской 

общественности, связанного с 

противодействием коррупции. 

Дни открытых дверей МОУ 

ЦДТТ  

2 раза в год 

Сентябрь, январь 

Скоробогатов А.А., за-

меститель директора по 

УВР 

1.17 Проведение собраний с родите-

лями обучающихся по вопросу 

антикоррупционной пропаганды 

«Коррупция и антикоррупцион-

ная политика МОУ ЦДТТ» 

2 раза в год 

Сентябрь, январь 

Скоробогатов А.А., за-

меститель директора по 

УВР 

 

1.18 Изучение нормативно – правовых 

документов по привлечению вне-

бюджетных средств Попечитель-

ским советом, Родительским ко-

митетом  

МОУ ЦДТТ. 

Сентябрь Стариков А.И., 

 директор 



- Работа с учащимися 

 

1.19 Подготовка методических реко-

мендаций, направленных на фор-

мирование антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся.   

 

2017 год Левченко Т.В., замести-

тель директора по НМР; 

Панина С.М., методист 

1.20 Беседы с обучающимися на темы: 

«Коррупция в Российском обще-

стве»; 

«Мои права». 

«Я- гражданин» 

«Потребности и желания» 

«Гражданское общество и борьба 

с коррупцией» 

«Источники и причины корруп-

ции» 

«Учащиеся против коррупции» 

«Условия эффективного противо-

действия коррупции» 

«Почему в России терпимое от-

ношение к коррупции»  

Февраль – май  

 

Педагог-психолог 

Н.Г. Сизухина, 

педагоги  

дополнительного  

образования МОУ ЦДТТ 

1. Повышение эффективности деятельности МОУ ЦДТТ 

 по противодействию коррупции 

 

2.1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в  

МОУ ЦДТТ. 

Январь Рабочая группа 

2.2 Размещение на стенде информа-

ции о мерах, принимаемых по 

противодействию коррупции в 

МОУ ЦДТТ. 

В течение года 

 

Рабочая группа 

2.3 Ведение Журнала учета регист-

раций заявлений и  жалоб граж-

дан МОУ ЦДТТ 

По мере поступления Рабочая группа 

2.4 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах кор-

рупции.   

По мере поступления Зам. директора 

по НМР 

Т.В. Левченко 

2.5 Обновление информационных 

стендов с информацией о предос-

тавляемых  образовательных ус-

лугах. 

По мере 

необходимости 

 

Рабочая группа 

2.6 Анализ эффективности прини-

маемых антикоррупционных мер.  

Декабрь Стариков А.И., 

директор 

2.7 Проведение мероприятий по пре-

дупреждению коррупции в МОУ 

ЦДТТ: 

- активизация работы по форми-

рованию у работников отрица-

тельного отношения к коррупции, 

предание гласности каждого ус-

тановленного факта коррупции; 

- формирование негативного от-

В течение года Стариков А.И., директор 

Левченко Т.В. – замести-

тель директора по НМР 

Рабочая группа 



ношения работников к дарению 

подарков в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей; 

- недопущение работниками по-

ведения, которое может воспри-

ниматься окружающими как обе-

щание взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

2.8 Проведение разъяснительной ра-

боты с административными ра-

ботниками МОУ ЦДТТ в целях 

обеспечения ими знания особен-

ностей ответственности руково-

дящих лиц, в интересах и от име-

ни которых совершаются корруп-

ционные преступления и право-

нарушения. 

В течение года Стариков А.И.,  

директор МОУ ЦДТТ 

2.9  Подготовка и предоставление 

отчетов МОУ ЦДТТ  в  ТУ ДО-

АВ. 

По требованию Рабочая группа, 

Директор 

МОУ ЦДТТ 

А.И. Стариков 

2.10 Усиление персональной ответст-

венности работников МОУ ЦДТТ 

за неправомерное принятие ре-

шения в рамках своих полномо-

чий. 

В течение года Директор 

МОУ ЦДТТ 

А.И. Стариков 

2. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учѐта муниципального имущества 

 

3.1 Контроль за использованием му-

ниципального имущества, зе-

мельного участка, за порядком 

передачи прав на использование 

муниципального имущества и его 

отчуждения, использованием 

средств бюджета Волгограда в 

пределах полномочий. 

2017 год Директор 

А.И. Стариков, 

зам. директора 

по УВР 

И.А. Титушкина, 

А.А. Скоробогатов 

 

Рабочая группа 

4. Совершенствование работы по профилактике коррупционных  

и других правонарушений 

4.1 Организация занятий по изуче-

нию сотрудниками МОУ ЦДТТ 

законодательства РФ о противо-

действии коррупции, этике педа-

гогических работников, предот-

вращению конфликта интересов, 

ответственности за совершение 

преступлений коррупционной на-

правленности и Стандарта анти-

коррупционного поведения. 

Ежеквартально Директор 

А.И. Стариков, 

зам. директора 

по НМР 

Т.В. Левченко 

 

Рабочая группа 

4.2. Получение дополнительного 

профессионального образования 

административными работниками 

МОУ ЦДТТ по вопросам касаю-

2017 год Директор 

А.И. Стариков 



щимся профилактики коррупци-

онных правонарушений в работе, 

в том числе в сфере управления 

муниципальными заказами (при 

наличии финансирования) 

4.3. Принятие мер по предотвраще-

нию и урегулированию конфлик-

та интересов среди работников. 

2017 год Директор 

А.И. Стариков 

Рабочая группа 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

5.1 Принятие мер по устранению на-

рушений антикоррупционного  

законодательства РФ, причин и 

условий проявлений коррупции в 

ОУ 

2017 год 

 (по мере  

поступления) 

Директор 

А.И. Стариков, 

зам. директора 

по НМР 

Т.В. Левченко 

5.2 Оказание содействия правоохра-

нительным органам в проведении 

проверки информации по кор-

рупционным правонарушениям в 

МОУ ЦДТТ 

2017 год  

(по мере  

необходимости) 

Рабочая группа, 

Директор 

МОУ ЦДТТ 

А.И. Стариков 

 

 

 
Исп. Т.В. Левченко 

41-94-34 

 


