
Приложение № 1 

к приказу МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова  г. Липецка   

от 27.12.2022  № 297 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

МАУ ДО ДДТ  «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственные  

лица 

 

1. 

 

Организационное обеспечение противодействия коррупции 

 

1.1. Осуществление контроля за ходом реализации 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Обеспечение выполнения 

плана в установленные сроки и 

полном объеме 

В течение года 

 

Е.А.Косенко 

Н.Е.Астахова 

1.2. Внесение  изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции с 01.01.2023 по 

31.12.2023 

Поддержание плана в 

актуализированном виде 

В течение года 

 

Н.Е.Астахова 

1.3. Оценка результатов антикоррупционной работы 

и подготовка соответствующих отчетных 

материалов директору Учреждения 

Обеспечение контроля за 

состоянием 

антикоррупционной работы  

В течение года Н.Е.Астахова 

1.4. Предоставление в департамент образования 

администрации города Липецка аналитической и 

статистической информации о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции                

с 01.01.2023 по 31.12.2023  

Обеспечение условий 

осуществления 

ведомственного контроля за 

состоянием в Учреждении 

антикоррупционной работы 

В сроки, 

установленные 

департаментом 

образования 

администрации 

города Липецка 

Н.Е.Астахова 



1.5. Разработка и утверждение плана мероприятий  по 

противодействию коррупции на 2023 год 

Осуществление работы по 

противодействию коррупции 

на постоянной основе  

 

Декабрь Е.А.Косенко 

Н.Е.Астахова 

 

2. 

 

Правовое обеспечение работы по противодействию коррупции 

 

2.1. Разработка правовых актов Учреждения,  

обеспечивающих противодействие коррупции,  

осуществление контроля за их исполнением 

Обеспечение  соответствия 

правовых актов Учреждения 

антикоррупционному 

законодательству, полноты и 

своевременности их 

исполнения   

 

 

В течение года Н.Е.Астахова 

Е.В. Корниенко 

2.2. Участие в судах при рассмотрении споров по 

предоставлению  образовательных услуг, 

оспариванию правовых актов Учреждения, 

регламентирующих предоставление данных 

услуг,  действию (бездействию) должностных 

лиц  

 

Повышение эффективности 

деятельности Учреждения по 

противодействию коррупции с 

учетом требований, 

содержащихся в судебных 

решениях 

 

 

По мере 

необходимости 

Е.В. Корниенко 

2.3. Анализ отраженных в актах контролирующих 

органов фактов допущенных в Учреждении 

нарушений  антикоррупционного 

законодательства,  разработка  и реализация мер 

по устранению нарушений и их последствий 

 

 

 

Оперативное реагирование на 

коррупционные и иные 

правонарушения и их 

устранение  

При наличии 

оснований 

Н.Е.Астахова 

Е.В.Корниенко 



 

3. 

 

Организация участия в работе по правовому антикоррупционному просвещению, антикоррупционному 

правовому воспитанию и формированию нетерпимости к коррупционному поведению 

 

3.1. Разъяснение работникам Учреждения 

антикоррупционного законодательства в части, 

касающейся деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования и 

ответственности педагогов и иных работников за 

антикоррупционные правонарушения  

Предупреждение 

коррупционных проявлений со 

стороны работников 

Учреждения 

В течение года 

 

Н.Е.Астахова 

А.А.Ершова 

Е.В.Ваганова 

Е.И.Яковлева 

О.Н.Гладких 

  3.2. Проведение с учащимися в Учреждении бесед на 

антикоррупционную тематику 

Формирование у учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и 

правовой культуры  

В течение года 

 

Педагоги-

ороганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.3. Проведение с родителями (законными 

представителями) учащихся разъяснительной 

работы, направленной на противодействие 

коррупции 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

В течение года 

 

А.А.Ершова 

Е.В.Ваганова 

Е.И.Яковлева, 

старшие 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

   

4. 

 

Антикоррупционные мероприятия в сфере финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
 

4.1. Включение изучения Федерального закона от                   

18 июля 2011  № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" в программу  «Педагогического лицея» 

Правовое просвещение 

работников Учреждения в 

сфере закупок товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных 

В течение года 

 

Т.А.Алексеева 

Г.Ю.Чиркина 



нужд  

4.2. Неукоснительное соблюдение устрановленной 

законом процедуры  осуществлении закупок  для 

нужд Учреждения 

Исключение фактов 

злоупотреблений, нарушения 

финансово-хозяйственной 

дисциплины при расходовании 

средств на нужды Учреждения 

Постоянно 

 

Е.А.Косенко 

Т.А.Алексеева 

И.Э.Дутт 

Г.Ю.Чиркина 

4.3. Осуществление систематического контроля за 

выполнением контрагентами условий 

заключенных  контрактов 

Своевременное реагирование 

на возможные нарушения 

контрагентами условий 

контрактов,  принятие мер по 

устранению факторов, 

способствующих 

коррупционным нарушениям 

Постоянно 

 

Е.А.Косенко 

Т.А.Алексеева 

Н.Е.Астахова 

Г.Ю.Чиркина 

4.4. Обеспечение  целевого использования  

бюджетных средств  

Целевое использование и 

экономия бюджетных средств 

Постоянно 

 

Е.А.Косенко 

Т.А.Алексеева 

Г.Ю.Чиркина 

4.5. Обеспечение правомерности получения 

денежных средств в качестве добровольных 

пожертвований Учреждению, спонсорской 

помощи, оплаты образовательных услуг 

Предупреждение 

коррупционных проявлений 

при привлечении 

внебюджетных средств 

Постоянно Т.А.Алексеева 

Е.В.Ваганова 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.6. Осуществление надлежащего учета поступления 

и расходования привлеченных денежных средств 

Предупреждение фактов 

неэффективного расходования 

привлеченных средств 

 

Постоянно Т.А.Алексеева 

 

4.7. Совершенствование организации учета 

муниципального имущества, находщегося в 

оперативном управлении в Учреждении 

Обеспечение законности и 

эффективности использования 

имущества, своевременного 

реагирования на возможные 

нарушения 

 

Постоянно Т.А.Алексеева 

И.Э.Дутт 

Г.Ю.Чиркина 

Е.В.Щепелева 



 

5. 

 

Мониторинг эффективности противодействия коррупции 

 

5.1. Проведение мониторинга предоставления 

Учреждением муниципальных услуг 

дополнительного образованеия 

Повышение результативности 

деятельности Учреждения при 

предоставлении 

муниципальных  услуг  

Один раз в 

полугодие 

 

А.А.Ершова 

Е.В.Ваганова 

Е.И.Яковлева 

5.2. Проведение опроса родителей (законных 

представителей) учащихся о качестве 

получаемого в Учреждении образования  

Оценка удовлетворенности 

общественности  качеством 

оказываемых образовательных 

услуг и наличия проявлений 

коррупции   

Один раз в 

полугодие 

А.А.Ершова 

Е.В.Ваганова 

Е.И.Яковлева 

5.3. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации с целью выявления сведений о  

фактах коррупции и иных неправомерных 

действий  работников Учреждения 

Своевременность реагирования 

на сведения о коррупционных 

проявлениях, полнота и 

объективность проверок их 

обоснованности, устранение 

нарушений, привлечение 

виновных лиц к ответстенности 

Постоянно Е.И.Яковлева 

 

 

6. 

 

Вззаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления,  

гражданами, создание эффективной системы обратной связи 

 

6.1. Обеспечение взаимодействия с 

государственными органами и органами 

местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции  

Своевременное  реагирование 

на коррупционные 

правонарушения 

Постоянно Н.Е.Астахова 

Е.В.Корниенко 

6.2. Прием граждан директором Учрежения,  работа 

телефона доверия «27-04-08», прием почтовых и  

электронных сообщений 

Обеспечение возможности 

гражданам информировать 

директора о фактах коррупции 

в Учреждении 

Постоянно Н.Е.Астахова 

Е.И.Яковлева 

С.В.Кузенкова 

 



6.3. Обеспечение соблюдения установленного 

Федеральным законом от 02.05.2006  №  59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Россмийской Федерации»  порядка рассмотрения  

жалоб и  обращений граждан  по вопросам, 

касающимся деятельности Учреждения и его 

работников 

Своевременность и полнота 

проверок сообщений, 

относящихся к компетенции 

Учреждения, передачи по 

подведомственности 

сообщений, относящихся к 

компетенции иных органов 

Постоянно Е.А.Косенко 

Н.Е.Астахова 

А.А.Ершова 

Е.В.Ваганова 

Е.И.Яковлева 

С.В.Кузенкова 

6.4. Использование официального сайта Учреждения  

в сети «Интернет» в соответствии со ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012                              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  для размещения информации об 

антикоррупционной деятельности Учреждения 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности Учреждения 

Постоянно Е.И.Яковлева 

6.5. Прием и рассмотрение сообщений о склонении 

работников Учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах 

или от имени иной организации 

Обеспечение своевременного 

реагирования на факты 

склонения работников 

Учреждения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно Е.А.Косенко 

Н.Е.Астахова 

 

6.6. Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении 

ими проверок деятельности Учрежения по 

вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции 

Обеспечение полноты 

проведения  проверок, 

пресечения выявленных 

нарушений, привлечения 

виновных лиц к 

ответственности 

По мере 

необходимости 

Е.А.Косенко 

Н.Е.Астахова 

 

Директор                                                                                                                                                                                       Косенко Е.А. 
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