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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции в МБУДО БЦВР БГО 

на 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
 

Сроки 
исполнения 

1. Нормативное обеспечение 
противодействия коррупции  

директор январь 

2. Создание (актуализация) комиссии по 
антикоррупционной политике  
МБУДО БЦВР БГО  

директор январь 

3. Формирование пакета документов, 
необходимых для организации работы 
по предупреждению коррупционных 
проявлений в учреждении 
(актуализация) 

директор, 
комиссия по 

антикоррупционной политике  

январь 
 

4. Размещение на официальном сайте 
МБУДО БЦВР БГО плана финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения на текущий год 

директор,  
главный бухгалтер 

 

февраль 
 

5. Разработка и утверждение плана 
мероприятий Совета МБУДО БЦВР 
БГО по предупреждению  
коррупционных проявлений в 
учреждении, в т.ч. по обеспечению 
прозрачности привлекаемых и 
расходуемых финансовых и 
материальных средств  

Совет МБУДО БЦВР БГО 
 

март 
 
 

6. Оформление стенда «Работа ЦВР по 
противодействию коррупции» во всех 
СП (актуализация) 

заместитель директора по ВР,  
руководители  

структурных подразделений 

март 

7. Круглый стол с участием 
администрации учреждения, педагогов 
и родительского комитета по вопросу 
«Коррупция и антикоррупционная 
политика учреждения» 

директор,  
руководители  

структурных подразделений 
 

март 

8. Ведение на официальном сайте 
учреждения рубрики 
«Противодействие коррупции»  

ответственный за сайт в течение 
года  

9. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами 

директор, 
заместитель директора по ВР 

апрель 
 

10. Выступление сотрудников 
правоохранительных  органов на 
совещаниях с руководителями 
структурных подразделений и 

заместитель директора по ВР в течение 
года 



методистами, педагогических советах, 
с информацией о коррупционной 
обстановке в сфере образования  

11. Проведение родительских собраний в 
объединениях на темы: 
«Антикоррупционная политика в 
БЦВР. Цели, задачи»; «Права 
участников образовательного 
процесса» 

заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 

образования 

в течение 
года  

12. Проведение мониторинга среди 
родителей  «Удовлетворенность 
качеством образовательных услуг» 

руководители  
структурных подразделений 

апрель, 
декабрь 

 
13. Осуществление личного приема 

граждан администрацией учреждения 
по вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений  

директор 
 

в течение 
года 

 

14. Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на 
действия (бездействия) работников 
учреждения на наличие в них сведений 
о фактах коррупции 

директор, 
ответственный за прием 
телефонных обращений 
граждан по проявлению 

коррупции, 
комиссия по 

антикоррупционной политике 

в течение 
года 

 

15. Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности 
работников учреждения 

директор 
 

в течение 
года 

16. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции  

директор 
 

в течение 
года 

17. Круглый стол для педагогов 
«Знакомство с интерактивной 
компьютерной программой "Мы 
против коррупции» 
( https://antikorr.mguu.ru) 

директор,  
методисты 

 

апрель 

18. Проведение конференции для 
педагогических работников МБУДО 
БЦВР БГО на тему «Жить по совести». 
Квест-игра для педагогов «Вместе 
против коррупции» 

директор, 
заместитель директора по ВР 

март, 
октябрь 

19. Осуществление контроля финансово-
хозяйственной и образовательной 
деятельности учреждения в целях 
предупреждения коррупции 

директор в течение 
года 

 

20. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных и 
внебюджетных средств  

директор,  
Совет МБУДО БЦВР БГО  

в течение 
года 

21. Осуществление контроля за 
получением, заполнением и порядком 
выдачи сертификатов о получении 
дополнительного образования 

директор,  
заместитель директора по УР

  
 

в течение 
года 

 

22. Встреча с представителем 
администрации БГО «Быть 
представителем власти. Требования к 

директор ноябрь 

https://antikorr.mguu.ru/


человеку, обличенному властью» 
23. Классные часы «Коррупционное 

поведение: возможные последствия» 
заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 
образования 

 

декабрь 

24. Организация и проведение 
Международного дня борьбы с 
коррупцией. 
Конкурс презентаций «Скажи 
коррупции «Нет!»» 

заместитель директора по ВР декабрь 

25. Проведение мероприятий по 
воспитанию правовой культуры и 
формированию законопослушного 
поведения обучающихся МБУДО 
БЦВР БГО. Беседа «Преимущество 
соблюдения законов». 

заместитель директора по ВР, 
педагоги дополнительного 

образования 

в течение 
учебного 

года 
 

26. Круглый стол с обучающимися  по 
воспитанию правовой культуры на 
тему «Коррупция в нашей жизни» 

методисты МБУДО БЦВР БГО 
 

декабрь 

 

 


