Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества Кировского района Волгограда»
Отчѐт о выполнении плана работы
по противодействию коррупции за 2018 год
в МОУ ЦДТ Кировского района Волгограда
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Отчѐт о выполнении

1. Обеспечение участия граждан по противодействию коррупции
Размещение на официальном
На официальном сайте МОУ ЦДТ Кировского
сайте МОУ ЦДТ Кировского
района
располагаются
сведения
об
района текстов нормативных
организации работы Центра, телефоны
правовых актов администрации
учредителей, порядок организации платных
Волгограда, Кировского ТУ
образовательных
услуг, информация о
ДОАВ, а также информации о
привлечении и расходовании добровольных
проводимых мероприятиях по
пожертвований и целевых взносов физических
противодействию коррупции
лиц, телефоны доверия, контактные телефоны
органов, осуществляющих деятельность по
противодействию коррупции.
Обновление размещаемой
Изменения и дополнения в данный раздел
информации в разделе
осуществляется по мере поступления новой
«Противодействие коррупции»
информации
Работа с родительской
Педагоги дополнительного образования на
общественностью:
родительских
собраниях
разъясняли
- проведение родительского
антикоррупционную
политику
Центра
собрания с целью разъяснения
детского творчества, обратили внимание
политики МОУ в отношении
родителей на порядок привлечения и
коррупции;
расходования добровольных пожертвований и
целевых взносов физических лиц, который
осуществляется в строгом порядке через
заключение договора и проплату через
Сбербанк. На сайте ЦДТ размещена
информация по всем интересующим вопросам
о деятельности
учреждения, телефоны
«горячих линий» по вопросам коррупции.
- организация проведения
анкетирования родителей
(законных представителей)
учащихся по вопросам
противодействия коррупции

В 2018 г. было проведено анкетирование
родителей
(законных
представителей)
учащихся МОУ ЦДТ Кировского района по
выявлению
потребностей
в
платных
образовательных
услугах
и
об
осведомленности родителей о порядке
организации платных образовательных услуг в
Центре детского творчества. Из проведенного
анализа выявлено, что родители (законным
представителям)
учащихся
знакомы
с
информацией
об
оказании
платных
образовательных услуг в МОУ ЦДТ
Кировского
района.
Родительская
общественность знакома с официальным
сайтом МОУ ЦДТ Кировского района, где
изложена вся информация о предоставлении
платных образовательных услуг о документах,
регламентирующих данную деятельность,
перечне и стоимости обучения, размерах и

способах оплаты. Родителям предоставлены
телефоны
«горячих
линий»,
адреса
электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных
органов),
которыми
они
могут
воспользоваться в случае незаконного сбора
денежных
средств.
Большая
часть
принимавших в анкетировании отмечают
уровень информационной прозрачности в
МОУ ЦДТ Кировского района как высокий.
2. Повышение эффективности деятельности МОУ ЦДТ Кировского района по
противодействию коррупции
2.1. Обновление информационных
На стендах о деятельности Центра детского
стендов и информации на
творчества размещается информация о режиме
официальном сайте МОУ ЦДТ
работы МОУ ЦДТ Кировского района,
Кировского района об
расписание учебных занятий, информация для
организации деятельности МОУ
родителей о представителях администрации,
ЦДТ Кировского района,
лицензия, правила внутреннего трудового
предоставлении муниципальных
распорядка,
информация
о
платных
услуг, предоставлении платных
образовательных
услугах,
телефоны
образовательных услуг
учредителя, по которым можно обращаться
для решения любого вопроса. Имеется
информация о телефонах доверия по
противодействию коррупции в Волгограде,
телефон горячей линии Кировского ТУ ДОАВ,
администрации Волгограда.
2.2.

Организация контроля за
соблюдением работниками
требований в соответствии с
Антикоррупционной политикой
МОУ ЦДТ Кировского района

2.3.

Проведение разъяснительной,
профилактической работы с
работниками МОУ ЦДТ
Кировского района по
предупреждению коррупции:

В целях организации работы по профилактике
коррупции в МОУ ЦДТ Кировского района
был изданы приказы «Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции
на 2018 г.» от 12.12.2017 г. № 380, приказ от
31.08.2018 № 268 «Об организации
антикоррупционной деятельности МОУ ЦДТ
Кировского района в 2018-2019
- назначить Калитвенцеву О.В.,ст.методиста
ответственной за осуществления мероприятий
по противодействии коррупции в МОУ ЦДТ
по противодействию коррупции на 2018 г.
- создана рабочая группа для осуществления
мероприятий по противодействию коррупции:
Зотова В.С., Белоусова Э.Г., Калитвенцева
О.В., Масленникова Е.А., Афанасенко Е.Х.,
Буханцева И.А.,
На заседании рабочей группы обсуждаются
вопросы: о политике МОУ ЦДТ в отношении
коррупции: о работе с родителями
и
педагогами по предупреждению незаконного
сбора денежных средств; о профилактической
работе с коллективом и учащимися.
Профилактическая беседа была проведена с
работниками на общем собрании трудового
коллектива 27 августа 2018 года (протокол №
4)

- по формированию
отрицательного отношения к
коррупции;
- формированию негативного
отношения к дарению подарков в
связи с исполнением ими
должностных обязанностей
Профилактическая работа с
учащимися:
- проведение мероприятий
антикоррупционной
направленности

Профилактическая беседа была проведена с
работниками на общем собрании трудового
коллектива 27 августа 2018 года (протокол №
4)
2.4.
МОУ ЦДТ Кировского района в 2018 г.
организована профилактическая работа с
учащимися по формированию
антикоррупционного мировоззрения,
нетерпимого отношения к любому
проявлению коррупции, повышению правовой
грамотности. Педагоги дополнительного
образования включили мероприятия по
антикоррупционной политике в форме бесед,
игровых программ, конкурсов, викторин,
кроссвордов в планы учебно-воспитательной
работы. В рамках профилактической работы с
учащимися МОУ ЦДТ прошли следующие
мероприятия: «День России», «Лига
справедливости», «Конституция – главная
книга страны», «Надо жить честно», «Мы
против коррупции», «Где живут законы»,
«Одна взятка – два преступника», «Закон и
ответственность», «Жить по совести», «Что
такое справедливость?», «Честным будь»,
«Что такое хорошо, и что такое плохо».
3. Совершенствование работы МОУ ЦДТ Кировского района по профилактике
коррупционных и других правонарушений
3.1. Принятие мер по предотвращению В МОУ ЦДТ действует документ
и урегулированию конфликта
«Антикоррупционная политика МОУ ЦДТ
интересов
Кировского района», где приложение 3 «Положение о конфликте интересов МОУ
ЦДТ Кировского района. На общем собрании
трудового коллектива 27 августа 2018 года
(протокол № 4) все работники были
ознакомлены с этим положением.
3.2. Проведение анализа соблюдения
В 2018 года случаев несоблюдения запретов,
запретов, ограничений и
ограничений и требований, установленных в
требований, установленных в
целях противодействия коррупции в том числе
целях противодействия коррупции касающихся получения подарков и
обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений не
установлено.

Калитвенцева О.В.,
отв.за осущ.мероприятий
по противодействию коррупции

