
Отчет МАУ ДО ЦДП о проделанной работе 

по противодействию коррупции 

за период с 01.09.2015 года по 01.09.2016 года 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

Обеспечение права граждан на 

доступ к информации о 

деятельности МАУ ДО ЦДП 
  

1. 

Использование прямых телефонных 

линий с директором МАУ ДО ЦДП в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно 
Директор МАУ ДО ЦДП  

Т.Г. Артамонова 

2. 

Организация личного приема 

граждан директором автономного 

учреждения 

Постоянно 
Директор МАУ ДО ЦДП  

Т.Г. Артамонова 

3. 

Активизация работы по организации 

органов самоуправления, 

обладающий комплексом 

управленческих полномочий.  

Постоянно 
Директор МАУ ДО ЦДП  

Т.Г. Артамонова 

4 

Соблюдение системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогов; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности МАУ ДО 

ЦДП; 

- развитие института общественного 

наблюдения. 

Постоянно 
Зам. директора по УВР 

Л.Б.Гукосьянц 

5. 

Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей). 

Постоянно 
Директор МАУ ДО ЦДП  

Т.Г. Артамонова 



 

Обеспечение открытости 

деятельности автономного  

учреждения 
  

1.  

Проведение Дней открытых дверей в 

МАУ ДО ЦДП.  

 

Октябрь- 

апрель 
Администрация  

2. 

Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте автономного 

учреждения, выпусков печатной 

продукции о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни МАУ ДО ЦДП 

В течение 

года 
 Администрация 

3. 

Усиление персональной 

ответственности работников МАУ 

ДО ЦДП за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

Постоянно 
Директор МАУ ДО ЦДП  

Т.Г. Артамонова 

4. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, Педагогических советах 

В течение 

года 

Зам. директора Л.Б. 

Гукосьянц 

5. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

По факту 
Директор МАУ ДО ЦДП  

Т.Г. Артамонова 

6. 

Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на занятиях 

обществознания. 

В течение 

года 
Учитель обществознания  

7. 

Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В течение 

года 
Учитель обществознания  

8. 

Социологический опрос «Отношение 

учащихся МАУ ДО ЦДП к явлениям 

коррупции» 

март 

Зам.директора Л.Б. 

Гукосьянц, педагог- 

организатор 

  



9. 

Проведение серии бесед «Открытый 

диалог» с учащимися по теме 

антикоррупционной направленности: 

 Мои права. 

 Я- гражданин. 

 Гражданское общество и 

борьба с коррупцией. 

 Учащиеся против коррупции. 

 СМИ и коррупция. 

 Роль государства в 

преодолении коррупции. 

 

Февраль-

апрель 

Зам. директора 

Л.Б. Гукосьянц, 

педагог- организатор  

 Работа с родителями   

1. 

Размещение на сайте автономного 

учреждения правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение 

года 

Зам.директора 

Л.Б. Гукосьянц 

 


