
Отчет о выполнении плана противодействия коррупции за 2016-2018гг 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детский оздоровительно-образовательный центр"

В целях противодействия коррупции в МБУДО "ДООЦ" ведется 
постоянная работа в соответствии с нормативными документами и согласно 
плану мероприятий, утвержденному на 2016-2018 гг.

1. Создана комиссия по противодействию коррупции. Назначено 
ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений среди сотрудников учреждения. В течение года проводится 
минимум четыре заседания комиссии согласно утвержденному плану работы. 
Создана комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

2. В соответствии с действующим законодательством 
проанализированы, дополнены и приняты следующие локальные акты: 
"Антикоррупционная политика МБУДО "ДООЦ"", "Положение о комиссии 
по противодействию коррупции", "Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений" , 
"Положение о подарках, приглашениях и знаках делового гостеприимства 
МБУДО "ДООЦ", "Памятка для родителей (законных представителей) 
обучающихся по противодействию коррупции в образовательных 
организациях". Составлен перечень коррупционных рисков.

3. Проведена разъяснительная работа среди сотрудников учреждения 
по положениям законодательства РФ о противодействии коррупции с целью 
предотвращения коррупционных правонарушений и соблюдению "Кодекса 
этики и служебного поведения работников МБУДО "ДООЦ"". 
Проанализированы и внесены уточнения в должностные обязанности 
сотрудников организации.

4. Осуществляется контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью образовательной организации и соблюдением нормативных 
требований по привлечению внебюджетных денежных средств на нужды 
учреждения. Внебюджетные средства поступают на лицевой счет МБУДО 
"ДООЦ" через квитанции. На каждое денежное пожертвование заключается 
договор благотворительного пожертвования и отслеживается его 
поступление на счет. Отчет об использовании внебюджетных средств 
представляется директором МБУДО "ДООЦ" в публичном докладе на 
ежегодном общем собрании сотрудников образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся.

5. Постоянно осуществляется контроль за адекватностью материальных 
стимулов в зависимости от объемов и результатов работы сотрудников. В 
состав комиссии по распределению стимулирующих выплат входят два члена 
комиссии по противодействию коррупции.



6. Проведена разъяснительная работа среди родителей (законных 
представителей) обучающихся на родительских собраниях с целью помочь 
найти ответы на вопросы, возникающие при осуществлении 
образовательного процесса, разобраться в действующем законодательстве и 
сформировать антикоррупционное поведение у всех участников 
образовательных отношений. Ежегодно проводится социологическое 
исследование среди родителей на тему "Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг". Результаты положительные. Постоянно 
ведется мониторинг отзывов на сайте. Жалоб не поступало.

7. Оформлен стенд "Противодействие коррупции". Обновление 
информации производится по мере необходимости.

8. На сайте МБУДО "ДООЦ" раздел "Противодействие коррупции" 
приведен в соответствие требованиям. Размещена вся необходимая 
информация, Федеральные и локальные законодательные акты.

9. Администрация учреждения осуществляет личный прием граждан по 
вопросам проявления коррупции. Организована телефонная линия для 
звонков по факту вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции и правонарушений. На стенде размещена информация о графике 
приема и контактный телефон.

10. За 2016-2018гг конфликта интересов между участниками 
образовательных отношений не выявлено. Жалоб и обращений не поступало.


