
Отчет
об антикоррупционных мероприятиях

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования

«Центр дополнительного образования детей»
Становлянского муниципального района

Липецкой области
в 2022 году

1. Антикоррупционная деятельность в МБОУ ДО ЦДОД в 2021 году
была организована в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Согласно приказу от 01.01.2021 г. № 04 по МБОУ ДО ЦДОД «Об
утверждении мероприятий по противодействию коррупции в
образовательном учреждении»:

2.1. назначено лицо, ответственное за организацию и осуществление
мероприятий по предупреждению коррупции в деятельности МБОУ ДО
ЦДОД;

2.2. разработан План мероприятий антикоррупционной
направленности;

2.3. содержание плана доведено до сведения каждого работника МБОУ
ДО ЦДОД на общем собрании работников (протокол от 11.01.2022 г. № 01),
рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области
противодействия коррупции;

2.4. в МБОУ ДО ЦДОД осуществляет свою деятельность комиссия по
противодействию коррупции в составе 5 человек из числа работников;

2.5. комиссия осуществляет свою деятельность согласно Положению о
комиссии по противодействию коррупции в МБОУ ДО ЦДОД.

3. Эффективность исполнения возложенных на работников МБОУ ДО
ЦДОД обязанностей регламентируется локальными нормативными актами:

- Антикоррупционная политика МБОУ ДО ЦДОД;
- Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ ДО ЦДОД;
- Порядок уведомления работодателя о ставших известными

работником МБОУ ДО ЦДОД в связи с исполнением своих должностных
обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для
проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;

- Функциональные обязанности ответственного лица по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

4. На странице официального сайта МБОУ ДО ЦДОД по
антикоррупционной тематике размещена информация по организации
антикоррупционной профилактики в ОУ. Сайт регулярно обновляется с
целью обеспечения открытости работы МБОУ ДО ЦДОД для



общественности и проверяющих организаций.
5. Происходит информирование родительской общественности через

сайт о перечне предоставляемых услуг. Проведено анкетирование
родителей(законных представителей) по вопросам удовлетворенности ими
качеством работы ОУ.

6. На заседании педагогического совета (протокол от 15.12.2022 г. № 5)
педагогическими работниками МБОУ ДО ЦДОД рассмотрены вопросы
профилактики коррупционных и иных правонарушений в сфере
дополнительного образования.

7. Проведена инвентаризация имущества МБОУ ДО ЦДОД, анализ
эффективности его использования работниками (приказ от 29.10.2022 г.
№ 98).

8. Проведено 4 заседания Управляющего совета МБОУ ДО ЦДОД, на
которых рассмотрено и приняты решения о расходовании внебюджетных
средств за 1,2,3, и 4 квартал 2021 года.

Выводы:
1. План мероприятий антикоррупционной направленности на 2022 год

реализован полностью.
2. В адрес директора МБОУ ДО ЦДОД в 2022 году информация от

работников и других участников образовательных отношений о
коррупционных правонарушениях не поступала.

3. Случаев коррупционных правонарушений в МБЩУ ДО ЦДОД в 2022
году не зарегистрировано.

Директор МБОУ ДО ЦДОД                             Т.В.Шацких


