
АНАЛИЗ реализации 

Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МБУ ДО «Караидельский ЦДиЮТ» 

на 2022 год

Согласно  Федеральному  закону  «О  противодействии  коррупции»

понятие  «противодействие  коррупции»  включает  в  себя  профилактику

коррупции, борьбу с коррупцией и ликвидацию последствий коррупционных

правонарушений.  Задачей  ЦДиЮТ,  в  первую  очередь,  является

профилактика коррупционных правонарушений, в том числе принятие мер

по  выявлению  и  последующему  устранению  их  причин,  формирование

антикоррупционного  мировоззрения  обучающихся,  педагогов  и  родителей.

В ЦДиЮТ организована работа комиссии по противодействию коррупции.

Члены  комиссии  выбраны  на  общем  собрании  трудового  коллектива,

заседании Совета родителей. Состав комиссии обновился в октябре 2022 г.

Проведено 3 заседания комиссии в течение года. 

На  официальном  сайте  Учреждения  в  разделе  «Противодействие

коррупции»  размещены  нормативные  документы,  локальные  акты,  План

мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год, приказы, формы

бланков  уведомления,  журналов.  По  мере  необходимости  и  проведения

добавляются  протоколы  заседаний  комиссии  по  противодействию

коррупции,  информационные  материалы,  памятки.  На  сайте  установлен

виджет «Есть вопрос – напишите нам» с целью обеспечения обратной связи,

своевременного  реагирования  на  обращения  граждан.  Таким  образом,

осуществляется  постоянный  контроль  за  обращениями  граждан  через

информационные  каналы  связи  (электронная  почта,  телефон,  электронная

приемная  сайта  ЦДиЮТ)  на  предмет  установления  фактов  проявления

коррупции  должностными  лицами  учреждения.  Обращений  граждан  со

сведениями о коррупции в ЦДиЮТ в течение 2022 года не поступало.

С целью обеспечения открытости и информирования родителей о 

деятельности  ЦДиЮТ  в  августе  проведен  день  открытых  дверей,  где

родители  вместе  с  детьми  познакомились  с  имеющимися  объединениями,



Положением  о  приеме  в  ЦДиЮТ.   Положение  о  приема  размещено  на

официальном сайте учреждения и информационном стенде на 1 этаже. 

На  1  этаже  ЦДиЮТ  оформлен  информационный  стенд

Антикоррупция»,  на  котором  размещены  локальные  акты  учреждения,

памятки, направленные на профилактику коррупционного поведения. 

Вопросы  противодействия  коррупции  рассмотрены  на  совещаниях  при

директоре  ЦДиЮТ; общем  собрании  трудового  коллектива,

заседании  Совета  родителей,   родительском собрании.  В августе   прошло

совещание при директоре,  где были повторно рассмотрены локальные акты

учреждения по противодействию коррупции.  Был проведен  инструктивно-

методический  семинар  среди  педагогов  по  ознакомлению  с  основными

документами в области коррупции.

На  общем  родительском  собрании  18.10.2022  г.  была  представлена

информация о деятельности учреждения в течение 2021-2022 учебного года,

даны  разъяснения  политики  ЦДиЮТ  в  отношении  коррупции,  родители

обучающихся  приняли  участие  в  социологическом  анонимном  опросе  с

целью  выявления  удовлетворенности  качеством  образовательных  услуг».

Результаты проведения  социологического  анонимного опроса  рассмотрены

на  совещании  при  директоре,  заседании  совета  родителей,  размещены  на

официальном сайте ЦДиЮТ и будут учтены при организации работы в 2022-

2023 учебном году. С целью информированности родителей о деятельности

учреждения на сайте ЦДиЮТ и страницах в социальных сетях Вконтакте и

Одноклассники  ведется  презентация   деятельности  объединений,

размещаются  объявления  о  наборе  детей,  новости  о  проводимых

мероприятиях.  На сайте размещен Отчет о самообследовании и публичный

доклад о деятельности ЦДиЮТ.

На  совещании  при  директоре  был  проведен  анализ  расходования

внебюджетных  средств  (определение  приоритетов,  целесообразности

эффективности  закупок),  Были  организованны  мероприятия  с

обучающимися,  направленные  на  развитие  антикоррупционного

мировосприятия,  приуроченные  к  Международному  дню  борьбы  с

коррупцией 9 декабря.
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