
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ ДО «Свежий ветер»  

С.В. Мурышова  

31.08. 2022  

  

  

ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности 

в  МБОУ ДО «Свежий ветер»  

на 2022-2023 учебный год 
  

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

учреждении.   

  

Задачи:   
- разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации,   

- разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие 

возможность коррупционных действий,   

- содействовать реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их в свободное освещение в 

средствах массовой информации  

  

№ п/п  Мероприятия  
Сроки 

проведения  
Ответственный  

 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ ДО 

«Свежий ветер»  

1.  

Использование прямых телефонных 

линий с директором Учреждения в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями.  

 

Постоянно 
Директор 

2.  
«написать директору» на сайте 

Учреждения.  
Постоянно Директор 

3.  

Активизация работы по организации 

органов самоуправления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию 

в принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

Постоянно Директор 

4.  

Постоянное информирование граждан 

об их правах на получение 

образования.  

Постоянно Директор 



5.  

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей).  

Постоянно Директор 

6.  

Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в Учреждении.  

Постоянно 

Члены комиссии  

по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения  

7.  
Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции  
Сентябрь 

2022 года 
Директор 

8.  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления и обучения в 

Учреждении.  

С сентября 

2022 по май 

2023 года 

Зам. директора 

по УВР 

9.  

Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

на сайте Учреждения о применяемых 

мерах по предупреждению 

коррупции, а также иной 

информации, связанной с 

противодействием коррупции  

В течение 

периода 

Зам. директора 

по УВР 

10.  

Организация на сайтах Учреждения 

опроса общественного мнения об 

уровне коррупциогенности  
В течение года 

Зам. директора 

по УВР 

11.  

Усиление персональной 

ответственности работников за 

неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий.  

 

Постоянно 

Члены комиссии  

по 

противодействию 

коррупции 

12.  

Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией учреждения на 

предмет соответствия действующему 

законодательству (оформляется в 

виде заключения)  

1 раз в 

полугодие 

Члены комиссии  

по 

противодействию 

коррупции 

13.  

Организация работы по включению в 

трудовые договоры и должностные 

инструкции работников 

антикоррупционных положений  

Постоянно 
Специалист по 

кадрам 

14.  

Ознакомление всех работников 

учреждения с нормами 

антикоррупционного 

законодательства и действующими 

локальными актами, принятыми в 

сфере противодействия коррупции, в 

том числе при трудоустройстве  

Постоянно 
Специалист по 

кадрам 

15.  

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

По факту Директор 



законодательства.  

16.  

Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

работниками учреждения по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений.  

 

 

В течение года 

 

Директор 

17.  

Проведение ежегодного анализа 

штатного состава на предмет 

непосредственной подчиненности или 

подконтрольности близких 

родственников (свойственников 

руководителю).  

Ежегодно Директор 

18  

Принятие мер по урегулированию 

конфликта интересов при 

установлении факта возникновения 

конфликта интересов в связи с 

непосредственной  

подчиненностью или 

подконтрольностью близких 

родственников (свойственников) 

Ежегодно Директор 

19.  Беседа «Мои права».  
Февраль  2023 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

20.  

Проведение тематических  часов, 

посвященных вопросам коррупции в 

государстве:  

- Роль государства в преодолении 

коррупции.  

- СМИ и коррупция.  

Январь - май  

2023 года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

21.  

Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности  

Март 2023 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

22.  

Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий:  

- оформление стендов;  

- обсуждение проблемы 

коррупции среди работников;  

- анализ  исполнения   

 Плана мероприятий 

 противодействия коррупции в 

МБОУ ДО «Свежий ветер».  

Декабрь 2023 

года 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

 Работа с педагогами  

23.  

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах.  

В течение года 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР 

 Работа с родителями  

24.  

Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания  

В течение года 
Зам. директора 

по УВР 



25.  Участие в Совете Учреждения  В течение года Директор 

26.  

Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

жюри конкурсов.  

По мере 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 
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