
 

 

 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Городская станция юных техников»  

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1. Общие положения  
 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБУДО «ГСЮТ» разработан на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010  

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»  

 

2. Цели и задачи  
 

2.1. Исключение возможности фактов коррупции в МБУДО «ГСЮТ».  

2.2. Обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации МБУДО «ГСЮТ».   

2.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации МБУДО «ГСЮТ».  

 

2.4. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:  

- предупреждение коррупционных правонарушений;  

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;  

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений.  

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана  
 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг;  

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МБУДО «ГСЮТ». 

Контроль за реализацией Плана МБУДО «ГСЮТ» осуществляется директором и 

ответственным за ведение профилактической работы по предупреждению коррупционных 

и иных правонарушений в учреждении.  

 

 

 

 

План работы по противодействию коррупции 

 

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
"Городская станция юных техников"
Н.В. Пересыпкина
Приказ № 58 от 16 мая 2022 года



№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 

Обеспечение прав граждан  

на доступ к информации в деятельности МБУДО «ГСЮТ» 

 

1 Использование прямых 

телефонных линий с директором в 

целях выявлениях коррупции для 

более активного привлечения 

общественности в борьбе с 

данным правонарушением  

В течение года  Директор  

2 Организация личного приѐма 

граждан директором МБУДО 

«ГСЮТ» 

По графику  Директор  

3  Активизация работы по принятию 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда  

Раз в год  Директор  

Собрание трудового 

коллектива  

4  Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 

использованием  

- аттестации педагогов  

- статистических наблюдений  

- самоанализа деятельности  

Февраль-май  Методист  

5  Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей  

В течение года  Директор  

 

6  Обеспечение соблюдений правил 

приѐма и отчисления 

обучающихся из МБУДО 

«ГСЮТ» 

В течение года  Директор  

 

Обеспечение открытости деятельности станции 

 

1  Модернизация нормативно-

правовой базы МБУДО «ГСЮТ»  

В течение года  Директор  

Методист  

2  Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте МБУДО 

«ГСЮТ» о проводимых 

мероприятиях и других событиях 

в жизни учреждения 

В течение года  Директор  

Зав. канцелярией  

3  Усиление персональной 

ответственности работников 

станции за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий  

 

 

В течение года  Директор  

4  Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

В течение года  Директор  

Методист  



борьбе с коррупцией на 

педагогических советах  

5  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

станции, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства  

По факту  Директор  

 

Антикоррупционное образование 

 

1  Изучение проблем коррупции в 

государстве на собраниях с 

родителями и педагогами  

В течение года  Методист  

Педагоги  

2  Ознакомление родителей и 

педагогов станции со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность  

В течение года  Директор  

3  Анализ исполнения Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на станции  

Декабрь  Директор  

 

Работа с педагогами 

  

1  Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся  

Январь  Педагоги  

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 


