
Информация МАУ ДО ДЮЦ СТ об исполнении мероприятий по противодействию коррупции за 3 квартал 2021 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание Форма 
проведения 

Исполнитель Дата 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

1.  Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного 
взимания денежных 
средств с родителей 
(законных 
представителей) 

 на 
родительских 
собраниях и 
занятиях, 
совещаниях 
педагогов 

Комиссия по 
противодейст
вию 
коррупции 

В течение года Выполнено 

2.  Оборудование в фойе 
центра стенда 
«Коррупции – нет!» и 
номера телефонов 
горячих линий 

 стенд Завьялова 
Е.А. 

Август-сентябрь Выполнено 

3.  Размещение памяток о 
неправомерности 
взимания денежных 
средств с родителей в 
фойе учреждения. 

 стенд Завьялова 
Е.А. 

Август-сентябрь Выполнено 

4.  Встреча обучающихся с 
представителями 
правоохранительных 
органов 

Информационно-просветительские блоки на 
занятиях  (с просмотром социальных роликов и 
приглашением работников правопорядка), на 
экскурсиях в музей УВД, ГИБДД, конную 
полицию, пожарную часть г. Нефтекамска, 
соревнованиях: 
Беседы в группах «Преступление и 
правонарушение», «Закон и подросток», 
«Ложный вызов МЧС, милиции, скорой 
помощи» с просмотром социальных роликов 

На занятиях, 
экскурсиях, 
соревнования
х 

Педагоги ДО В течение 
учебного года 
 
 
 
 
 

Выполнено 

5.  Регулярные (групповые и 
индивидуальные) 
профилактические 
беседы педагогов с 
обучающимися и их 
родителями 

Педагоги ведут постоянно профилактические 
разъяснительные беседы с обучающимися 

Индивидуаль
ные и 
групповые 
беседы 

Педагоги ДО В течение 
учебного года 

Выполнено 

6.  Актуализация 
размещенной 

Выставлены документы для ознакомления: 
Положение о антикоррупционной политике, 

Раздел на 
сайте ДЮЦ 

Завьялова 
Е.А.; 

Постоянно Выполнено 



информации в разделе 
«Противодействие 
коррупции» на 
официальном сайте 
учреждения. Размещение 
номеров телефонов 
горячих линий. 

Кодекс этики и служебного поведения 
работников, план мероприятий по 
антикоррупционной деятельности, положение о 
конфликте интересов педагогического 
работника 

СТ ответственны
й за ведение 
сайта 
учреждения 
Шайхулмарда
нов Р.Ф. 

7.  Организация работы 
электронной почты 
(обратная связь) для 
обращения родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся по 
вопросам, возникающим 
в ходе образовательного 
процесса Использование 
прямых телефонных 
линий с директором МАУ 
ДО ДЮЦ СТ в целях 
выявления фактов 
вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а 
также для более 
активного привлечения 
общественности к борьбе 
с данными 
правонарушениями. 

 Раздел на 
сайте ДЮЦ 
СТ, 
электронная 
почта, 
телефон 

Завьялова 
Е.А.; 
ответственны
й за ведение 
сайта 
учреждения 
Шайхулмарда
нов Р.Ф. 

В течение 
года 

Выполнено 

8.  Рассмотрение вопроса 
антикоррупционной 
направленности на 
заседании 
педагогического совета. 

На педагогическом совете рассматривался 
вопрос по 
противодействию коррупции 

На 
педагогическо
м совете 

Зам по УР 
Иванова Н.Б. 

Август Выполнено 

9.  В родительские собрания 
включена тема «Защита 
законных интересов 
несовершеннолетних от 
угроз, связанных с 

 На 
родительских 
собраниях 

Педагоги ДО Август - сентябрь Выполнено 



коррупцией». 
10.  Проведение 

разъяснительной работы 
с работниками МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 
 

- Недопустимости принятия подарков в связи с 
их должностным положением; 
- по положениям законодательства РФ о 
противодействии коррупции в том числе об 
установлении наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу взятки, о 
недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки; 
- организация антикоррупционного образования 
в образовательном учреждении: на 
педагогических советах, производственных 
совещаниях, родительских собраниях; 
- доведение информации о выявленных случаях 
коррупции до правоохранительных органов; 
- тщательный отбор кадров в процессе 
комплектования 

Ежемесячно в 
последнюю 
пятницу на 
рабочем 
совещании. 

Директор  
Ремкнникова 
И.С., 
Завьялова Е.А 

Август-сентябрь Выполнено 

 

 

Директор                                                                                 И.С. Ременникова 

 

Исп. Завьялова Е.А. тел. 8(34783) 4-37-38 
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