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Отчет по исполнению плана противодействия коррупции  за 2020 год: 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки выполнения 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

1.1. Ознакомление обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) с Уставом 

учреждения, правилами 

внутреннего распорядка, 

правилами поведения 

обучающихся в МАОУ ДО 

«ДЦК» 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

02.09.2020 – 

18.09.2020 

1.2. Проведение 

административных совещаний 

по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции 

на совещаниях 

педагогического коллектива. 

Директор  

03.02.2020, 

01.06.2020, 

07.09.2020, 

14.12.2020 

1.3. Анализ оценки эффективности 

принимаемых в организации 

мер по противодействию 

коррупции 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

29.03.2020,  

01.06.2020 

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности 

2.1. Анализ уровня 

профессиональной подготовки 

педагогов учреждения в 

рамках аттестации 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

В период с января 2020 

года по декабрь 2020 года 

аттестовано на высшую 

квалификационную 

категорию – 2 педагога, на 

1 категорию – 4 педагога.  

 

2.2. Работа с жалобами, 

заявлениями граждан о 

злоупотреблениях служебным 

Директор, 

заместитель 

директора по 

Жалоб не поступало. 
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положением, фактах 

вымогательства, взяток. 

учебно-

воспитательной 

работе 

2.3. Консультирование педагогов 

по правовым вопросам 

образовательной деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

В течение всего периода 

2.4. Обновление информации на 

стенде «Информация. 

Противодействие коррупции» 

Педагог-

организатор 

27.04.2020,  

25.11.2020 

 

2.5. Размещение на сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет информации о 

реализации мер по 

противодействию коррупции в 

организации, а также 

информации о принятых 

правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции 

Администратор 

сайта 

http://dck29.ucoz.ru в 

течение всего периода 

размещены локальные акты 

образовательной 

организации, отчеты по 

образовательной, 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

2.6. Организация независимого 

тестирования обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) в 

соответствии с письмом 

министерства образования и 

науки Архангельской области 

от 09.12.2019 № 209/02-

10/10547 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

14.12.2020 – 

18.12.2020 

2.7. Проведение опросов 

общественного мнения, 

социологических 

исследований по вопросам 

предоставления 

образовательных услуг среди 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

20.05. 2020, 

(справка от 20.05.2020) 

2.8. Ознакомление членов 

педагогического коллектива с 

инструктивно-методическими 

рекомендациями по 

организации 

антикоррупционной работы в 

образовательном учреждении 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

На совещаниях 

педагогического 

коллектива 03.02.2020, 

30.11.2020 

2.9. Организация освещения 

работы по антикоррупционной 

деятельности учреждения 

Администратор 

сайта 

Своевременное обновление 

информации в течение 

всего периода, создание 

карты самообследования 
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сайта МАОУ ДО «ДЦК» 

http://dck29.ucoz.ru 

3. Антикоррупционное образование 

3.1. Проведение бесед, внеурочных 

мероприятий с обучающимися 

по внедрению элементов 

антикоррупционного 

воспитания и образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение мероприятий 

согласно плану 

воспитательной работы 

творческого объединения к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

(02.12.2020-09.12.2020). 

Проведены 33 мероприятия 

с обучающимися, 

родителями: бесед, игр, 

дискуссий, викторин, 

размещение роликов в 

группе в Контакте 

3.2. Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции 

на педагогических советах, на 

родительских собраниях.  

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

На педагогическом совете 

МАОУ ДО «ДЦК» 

(протокол №1  

от 31.08.2020); на 

родительских собраниях 

(протоколы родительских 

собраний от 02.09.2020 по 

09.09.2020). 

 

 

 

Директор                                                                                                                   Е.Б. Левченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за мероприятия  

по профилактике и противодействию 

коррупции в МАОУ ДО «ДЦК», 

заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе                                       

Коковина Т.В. 

59-93-74 

http://dck29.ucoz.ru/
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