
План мероприятий МБОУ ДС^
Уссурийского городского округа

образовательном учреждении на 2015-2016 гг

Цель: Профилактика условий возникновения проявлений коррупции в 
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» и обеспечение законности в 
деятельности всех сотрудников МБОУ ДОД СЮН.

Задачи:
1. Выявить причины и условия, способствующие проявлению 

коррупции в деятельности МБОУ ДОД СЮН;
2. разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
3. провести профилактическую работу с воспитанниками МБОУ ДОД 

СЮН с целью воспитания у детей нравственных норм;
4. содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в 
СМИ.

№
п\п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 
МБОУ ДОД СЮН

Директор,
Члены комиссии 
по
противодействию
коррупции

Июль-август 2015

2 Рассмотрение плана по 
противодействию коррупции на 
педагогическом совете и 
утверждение его директором МБОУ 
ДОД СЮН

Директор Сентябрь 2015

3 Круглый стол для сотрудников 
МБОУ ДОД СЮН «Коррупция и 
антикоррупционная политика в 
сфере образования»

Директор,
методисты

Октябрь, 2015

4 Педагогический менеджмент 
«Работа педагога дополнительного 
образования по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
воспитанников»

Методист по УВР 
Каримуллина 
А.Н.

Декабрь, 2015

, «Ст 
по про

ТВЕРЖДАЮ
ОУ ДОД СЮН 

С.В.Бражук 
jrA 2015 г.

атуралистов» 
вию коррупции в



5 Проведение анализа жалоб и 
обращений участников 
образовательной деятельности на 
действия должностных лиц МБОУ 
ДОД СЮН с точки зрения 
антикоррупционного 
законодательства.

Директор В течение года

2. Обеспечение открытости деятельности МБОУ ДОД СЮН
6 Проведение родительских собраний 

с целью ознакомления родителей 
(законных представителей) с 
условиями обучения воспитанников 
и деятельности учреждения.

Директор, 
педагоги ДО

Сентябрь,2015

7 Своевременное размещение 
информации о деятельности 
учреждения на официальном сайте 
МБОУ ДОД СЮН.

Ответственный за 
сайт
Каримуллина
А.Н.

В течение года

8 Участие профсоюзного комитета и 
членов коллектива в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда.

Члены комиссии 
по
распределению
стимулирующих
средств

1 раз в месяц

9 Подготовка и предоставление отчета 
о результатах самообследования, 
подготовка публичного доклада

Директор Июль-август 2016

10 Размещение на официальном сайте 
МБОУ ДОД СЮН правовых актов 
антикоррупционного содержания

Ответственный за 
сайт
Каримуллина
А.Н.

В течение года

3. Контроль за распределением и расходованием бюджетных и внебюджетных
средств

11 Создание плана ФХД, обеспечение 
его выполнения и размещение на 
сайте учреждения и официальном 
сайте busgov.ru

Директор,
главный
бухгалтер
Шкуропатова
П.В.

В соответствии с 
действующим 
законодательством 
о предоставлении 
информации

12 Своевременно предоставление 
отчетов по исполнению ФЗ №44 «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
размещение на сайте zakupki.gov.ru.

Директор,
главный
бухгалтер,
Контрактный
управляющий
Малышева А.В.

В течение года в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

13 Целевое использование бюджетных Директор, Сентябрь,2015



и внебюджетных средств, 
размещение отчётов по их 
использованию на сайте МБОУ 
ДОД СЮН.

главный
бухгалтер

Январь, 2016

4. Антикоррупционное воспитание и просвещение воспитанников МБОУ
ДОД СЮН

14 Анкетирование воспитанников 
среднего звена (6-8 классы) на тему 
«Что вы знаете о коррупции?»

Методист 
Малышева А.В., 
педагоги ДО

Сентябрь, 2015

15 Круглый стол для воспитанников 
средней школы (6-8 классы) на тему 
«Коррупция: выигрыш или убыток?»

Педагог ДО 
Семерянко Э.Н.

Ноябрь ,2015

16 Конкурс творческих работ 
воспитанников «Антикоррупционная 
политика в России».

Педагоги ДО Апрель, 2016

17 Игра с воспитанниками начальной 
школы (3 класс) «Скажем коррупции 
нет!»

Педагог ДО 
Малеванная Н.Н.

Май, 2016

18 Создание стенда «Мы против 
коррупции!» (с воспитанниками 
пришкольного летнего лагеря)

Директор, 
педагоги ДО

Июнь 2016


