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Деятельность ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО (далее – Центр) по 

реализации плана мероприятий противодействия коррупции проводилась в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

В Центре были проведены следующие мероприятия 

по противодействию коррупции: 

- разработан план мероприятий по противодействию коррупции на 2020 

год; 

- назначен ответственный за организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению коррупции в Центре; 

- составлен обоснованный план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения на 2020 год; 

- обеспечен доступ к информации о деятельности Центра на 

официальном сайте Центра. 

На сайте Центра размещены  

- нормативно-правовые акты, инструктивно-методические материалы; 

- план мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год. 

Проведена разъяснительная работа с работниками Центра, 

обучающимися и их родителями. 

Разъяснительная работа осуществлялась: 

1) по положениям законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе, об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или 

взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 

2) о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки. 

Проводились беседы с родителями обучающихся на родительских 

собраниях о недопущении поведения со стороны родителей и обучающихся по 

отношению к работникам Центра, которые могут быть расценены как факты 

коррупционных проявлений. 

На педагогических советах рассматривались и обсуждались отчеты о 

деятельности учреждения, в том числе с учетом «Рекомендаций по правилам 



поведения в ситуации коррупционной направленности», с отражением работы 

по антикоррупционной политике. 

В детских объединениях педагогами дополнительного образования 

были проведены дискуссии на занятиях, приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря, «Взяточничество и взятки, коррупция», 

«Борьба со взятками», «Борьба с коррупцией», «Коррупция в России», «Мои 

права», и т.д. 

В сентябре 2020 года, в Дни открытых дверей, был оформлен стенд «За 

законность и правопорядок». 

В целях повышения уровня антикоррупционного образования педагогов 

проводились совещания по вопросам антикоррупционной направленности, по 

изучению Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Обеспечивался систематический контроль за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Организован мониторинг за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в Центре при проведении проверок по вопросам 

обоснованности и правильности обеспечения сохранности имущества, 

находящегося в оперативном управлении, целевого и эффективного его 

использования. 

Проводится работа по анализу распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Определена ответственность должностных лиц. 

Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в Центре. 

Организовано постоянное информирование работников и обучающихся 

о возможности их обращения к администрации образовательного учреждения 

с вопросами формирования положительного имиджа Центра и заявлениями о 

несоблюдении норм профессиональной этики работниками. 

В 2020 году был организован постоянный контроль порядка проведения 

всех уровней аттестаций в целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях образовательного процесса. 


