
Приложение № 1 

к приказу МБУ ДО ЦДТ  

от 31.08.2017 г. № 217-О/Д 

 

 

План работы 

комиссии по противодействию коррупции в МБУ ДО ЦДТ 

на  2017-2018 учебный год 
 

Цель деятельности Комиссии: создание и внедрение организационно-правовых 

механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции в МБУ ДО ЦДТ. 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Нормативное обеспечение 

1 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов МБУ ДО ЦДТ на 

наличие коррупционной составляющей. 

Постоянно Члены комиссии 

2 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

Секретарь 

комиссии 

2. Организационные вопросы 

3 Ведение на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДТ странички «Противодействие 

коррупции». 

Постоянно Ответственный  

за сайт 

Зам. председателя 

комиссии 

4 Размещение памяток, объявлений 

(плакатов) об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции, в 

том числе  бытовой. 

Постоянно Члены комиссии 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. 

В течение 

учебного года 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

Председатель 

комиссии 

6 Проведение социологического 

исследования среди родителей (законных 

представителей) обучающихся по теме 

«Удовлетворѐнность потребителей 

качеством образовательных услуг». 

Май, июнь, август 

2018 

Зам. директора 

 по УВР 

Зам. председателя 

комиссии 

7 Организация взаимодействия с 

учредителем,  правоохранительными 

органами (обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в объѐме 

компетенции учреждения). 

По запросу Директор 

Председатель 

комиссии 

8 Участие в рассмотрении обращений 

участников образовательных отношений, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам.  

 

По мере 

поступления 

обращений 

Члены комиссии 



3. Контроль 

9 Осуществление общественного контроля 

за реализацией государственной 

антикоррупционной политики в 

учреждении. 

 Зам. председателя 

комиссии 

10 Контроль за своевременным размещением 

на официальном сайте учреждения Отчета 

о результатах самообследования 

деятельности МБУ ДО ЦДТ, ПФХД. 

До 20 апреля 2018 Председатель 

комиссии 

11 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом РФ Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд». 

В течение  

учебного года 

Председатель 

комиссии 

12 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

В течение  

учебного года 

Председатель 

комиссии 

13 Подведение итогов работы комиссии. Август 2018 Председатель 

комиссии 
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