
 



№ 

Запланированные 

мероприятия 

 

Запла

ниров

анные 

сроки 

Фактически исполнено 
Даты 

исполнения 

Исполни- 

тели 

1. Разработка положений, 

плана и перечня 

антикоррупционных 

мероприятий, стандартов 

и  порядок их исполнения в 

МОУ ДОД ЦВР "Миф"  

Сентя

брь-

ноябрь 

2014 г. 

1.  «О комиссии по противодействию коррупции МОУ 

ДОД ЦВР  «Миф». 

 

2. 6.Разработано и утверждено: ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке 

передачи подарков, полученных работниками МОУ ДОД 

ЦВР «Миф»». 

7. Разработан и утвержден СТАНДАРТ 

антикоррупционного поведения работников 

муниципальных образовательных учреждений 

 

№171 от 

26.11.2014г 

приказ №171 

от 

26.11.2014г 

приказ №171 

от 

26.11.2014г 

 

Баранюк 

Р.П.; 

 

Баранюк 

Р.П.; 

 

Баранюк 

Р.П.; 

 

2.  Ознакомление 

педагогического коллектива 

с документами, 

регламентирующими 

профилактическую работу 

по предупреждению 

коррупции в учреждении 

В 

течени

е 

учебн

ого 

года 

1. 1. Собрание педагогического коллектива: Ознакомление 

с «Кодексом жителя Волгодонска». 

2.  

2. Собрание педагогического коллектива: 

«Ознакомление с Постановлением Администрации 

города Волгодонска от 22.09.2014 г. № 3271 «Об 

утверждении Кодекса профессиональной этики и 

служебного поведения работников муниципальных 

учреждений и предприятий города Волгодонска». 

 

3. Ознакомление с «ПОЛОЖЕНИЕМ об 

антикоррупционной политике МОУ ДОД ЦВР «Миф»» 

 

4. Ознакомление со « СТАНДАРТОМ 

антикоррупционного поведения работников 

муниципальных образовательных учреждений» 

Протокол №1 

от 02.09.2014г 

Протокол №2 

от.03.10.2014г 

 

 

 

Протокол №4 

от 26.11.2014г 

 

Протокол №4 

от 26.11.2014г 

Зам. 

директора 

по ВР 

.Баранюк 

Р.П., 

Петикова 

Е.А. 

 

 

Баранюк 

Р.П., 

 

Петикова 

Е.А. 



3. Создание комиссии по 

противодействию 

коррупции в МОУДОД ЦВР 

"Миф" и назначение 

ответственного за работу, 

направленную на 

обеспечение 

антикоррупционной 

деятельности 

Сентя

брь-

ноябрь 

 2014;   

 

1. 1.Утвержден состав комиссии по противодействию 

коррупции и инвентаризационной комиссии  МОУ ДОД 

ЦВР "Миф". 

2. Утвержден состав комиссии по приему подарков, 

полученных работниками центра в связи с их 

должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей» 

3. Возложить ответственность за проведение работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

коррупционного характера на Баранюк Р.П. 

Приказ 

 № 171/1  от 

26.11.2014г 

Приказ 

 № 171/1  от 

26.11.2014г 

Приказ 

 № 171/1  от 

26.11.2014г 

Директор 

МОУ 

ДОД ЦВР 

"Миф";   

 

педагог-

психолог 

Баранюк 

Р.П. 

4.  Ознакомление 

педагогических работников 

с «Кодексом 

профессиональной этики и 

служебного поведения 

работников муниципальных 

учреждений и предприятий 

города Волгодонска» 

Октяб

рь -

2014;   

 

1.Собрание педагогического коллектива: «Ознакомление 

с Постановлением Администрации города Волгодонска 

от 22.09.2014 г. № 3271 «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики и служебного поведения 

работников муниципальных учреждений и предприятий 

города Волгодонска». 

 

 

Протокол  

№ 2 

от.03.10.2014

г 

Зам. 

директора 

по ВР  

.Баранюк 

Р.П. 

5.  Организация работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в МОУДОД ЦВР 

"Миф" 

В 

течени

е 

учебн

ого 

года 

1.Заседание  комиссии по противодействию коррупции 

Повестка: « Противодействие коррупции и 

недопущение взимания  родительской платы за 

образовательные услуги в центре «Миф». 

2.Проведение профилактических бесед с педагогическим 

коллективом на заседании при директоре. 

3.Отчет о проделанной работе, направленной на 

противодействие коррупции за 1-е полугодие 2014-2015 

уч.года. 

4. Отчет о проделанной работе в центре за 2014-2015 

учебный год 

05.09. 2014г 

 

 

 

По плану 

 

29.12.2014г 

 

 

26.05.2015г. 

Зам. 

директора 

по ВР  

Баранюк 

Р.П. 

 

Баранюк 

Р.П. 

 

Баранюк 

Р.П. 

6. Организация работы 

инвентаризационной 

В 

течени

1.Инвентаризационная комиссия  создана, приказ №171/1  

2. Заседания инвентаризационной комиссии и выработка 

приказ 

№171/1 от 

Директор 

МОУДОД 



комиссии по приему 

подарков, полученных 

работниками учреждения в 

связи с исполнением их 

должностных обязанностей. 

е 

учебн

ого 

года 

плана работы. 

3. Отчет о работе инвентаризационной комиссии за 2014-

2015 учебный год 

26.11.2014г. 

 

26.05.2015г 

ЦВР 

"Миф" 

Павленко 

П. В. 

7. Рассмотрение вопросов по 

предупреждению 

коррупции на родительских 

собраниях 

В 

течени

е 

учебн

ого 

года 

1.Включение в повестку дня вопросов « По 

противодействию коррупции и недопущении взимания  

родительской платы за образовательные услуги в центре 

«Миф». 

2. Проведение тематических бесед и  лекций. 

Сентябрь -

2014г 

 

 

В течение 

уч.года 

Админист

рация 

МОУ 

ДОД ЦВР 

"Миф" 

8. Проведение 

административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной 

политики, рассмотрение 

вопросов по 

предупреждению 

коррупции на совещаниях 

педагогического коллектива 

В 

течени

е года 

1. О противодействию коррупции и недопущении взимания  

родительской платы за образовательные услуги в центре 

«Миф». 

2.Заседание Совета центра совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

3. Выписка из протокола педагогического совета № 2 от 

29.12. 2014 г. 

 Вопрос 4 «Антикоррупционное образование и 

воспитание в МОУ ДОД ЦВР «Миф». 

4.Выписка из совещания при директоре № 2 от 

30.09.2014 г. "Оформление стенда по 

антикоррупционному направлению".  

Выписка из заседания педагогического совете протокол 

 № 3 от 29.03. 2015г. 

 Вопрос 5 О проведении воспитательной работы 

антикоррупционной направленности 

 

 

 

Протокол  

№ 4 от 

26.11.2014г 

Директор 

МОУДОД 

ЦВР 

"Миф"  

9. Информирование 

родителей, учащихся, 

работников о способах 

подачи сообщений о 

В 

течени

е года 

1.Информация и номера телефонов о способах  и месте 

подачи сообщений  о коррупционных нарушениях в 

МОУ ДОД ВР «Миф» размещена на сайте и 

информационных стендах в холе центра по адресу: пер. 

В течение 

года 

 

 

Методист 

центра,  

Баранюк 

Р.П.; 



коррупционных 

нарушениях в МОУ ДОД 

ВР «Миф». 

Западный 5 и  

пр. Строителей 37 а 

2. Информация  и номера телефонов о способах  и месте 

подачи сообщений  о коррупционных нарушениях в 

МОУ ДОД ВР «Миф» регулярно доводится до сведения 

родителей, обучающихся и работников центра на 

собраниях коллектива, родительских собраниях, для 

обучающихся центра при проведении профилактических 

бесед в объединениях и группах.  

3. Раздача «Памяток» по противодействию коррупции 

 

 

В течение 

года 

 

ПДО, 

педагоги-

организат

оры, 

Баранюк 

Р.П. 

10. Тематические беседы с 

обучающимися  центра, 

направленные на 

формирование 

антикоррупционной 

нравственно-правовой 

культуры. 

В 

течени

е 

учебн

ого 

года 

 «Азбука нравственности: взятка – это аморально», 

«Совесть и долг»,  «Коррупция: выигрыш или убыток», 

«Воспитание нетерпимого отношения к коррупции» 

Борьба с коррупцией в России»,  « Какой вред наносит 

коррупция», «Деньги свои и чужие», «Виды коррупции» 

«Как бороться с коррупцией» 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

организат

оры и 

ПДО 

центра 

«Миф» 

11. Конкурс-викторина на 

знание вопросов  по 

антикоррупционной 

тематике,  среди 

обучающихся  центра,  

приуроченной  к 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

Декаб

рь 

2014 

Викторина на знание вопросов по противодействию 

коррупции проведена среди обучающихся объединений и 

свободно посещающих центр подростков 

1-3Декабря 

2014г 

Педагоги-

организат

оры  

Зам. 

директора 

по ВР 

12. Анкетирование родителей с 

целью    выявления случаев 

коррупционного характера в 

учреждении 

В 

течени

е года 

Проведено анкетирование родителей с целью    

выявления случаев коррупционного характера в 

учреждении и информированности по вопросам 

антикоррупционной деятельности в МОУ ДОД ЦВР 

«Миф». 

С октября 

2014г по 

февраль 

2015г. 

Педагог-

психолог 

Баранюк 

Р.П. 



13.

. 

Обеспечение порядка 

административных 

процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб 

родителей и обучающихся 

центра  "О  коррупционных 

действиях работников МОУ 

ДОД ЦВР "Миф" или  

фактах вымогательства или  

взяток". 

В 

течени

е года 

В центре была создана и действуют антикоррупционная 

комиссия по приёму и рассмотрению жалоб родителей и 

обучающихся центра  "О  коррупционных действиях 

работников МОУ ДОД ЦВР "Миф" или  фактах 

вымогательства или  взяток". 

Ответственный работник находится  в центре ежедневно, 

кроме вторника. Ведется разъяснительная работа о 

порядке и рассмотрении жалоб родителей и 

обучающихся центра  "О  коррупционных действиях 

работников МОУ ДОД ЦВР "Миф" или  фактах 

вымогательства или  взяток". 

В течение 

уч.года 

Антикорр

упционная 

комиссия 

14. Своевременное обновление 

информации на сайте ЦВР 

«Миф» направленной на 

профилактику и  

противодействие коррупции 

В 

течени

е года 

Информация размещена на сайте центра 

http://mifvolgodonsk.ucoz.ru/ 

 Методист 

центра 

15. Размещение на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет публичного 

доклада, плана финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

В 

течени

е года 

Информация размещена на сайте центра 

http://mifvolgodonsk.ucoz.ru/ 

В течении 

года 

 Зам. 

директора 

по ВР 

Петикова., 

методист 

центра 

Павленко  

16. Информирование 

участников 

образовательного процесса 

о работе «телефона 

доверия» для обращения 

граждан по фактам 

коррупционного характера  

В 

течени

е года 

Информация размещена на стендах в холлах  здания по 

адресу : пр. Строителей 37а и пер. Западный 5;  в 

доступном месте в холе,  на сайте МОУ ДОД ЦВР 

«Миф», в кабинете директора. 

С информацией о работе «телефона доверия»  

руководители объединений знакомят обучающихся 

центра и их родителей  

 Антикорр

упционная 

комиссия 

17. Утверждение перечня Ноябр Перечень разработан и утвержден Приказом № 171 от приказ №171 Директор 



реализуемых  центром 

антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и 

процедур и  порядок их 

выполнения  

ь 

2014г 

26.11.2014г. от 

26.11.2014г 

МОУДОД 

ЦВР 

"Миф 

 

 Ответственная за работу по предупреждению коррупции в МБУДО 

«Центр «Миф» г. Волгодонска                                                                                      Р. П. Баранюк 

 


