
 



 

УТВЕРЖДЕНА  

Приказом директора  

МООДО «ЦДО «Островки»  

№ 8/ОД от «27» апреля 2018г.  

 

 

Целевая Программа 

противодействия коррупции Муниципальной образовательной организации 

дополнительного образовании «Центр дополнительного образования «Островки» 

(МООДО «ЦДО «Островки») 

на 2018-2019 гг. 

 

Паспорт Программы. 

 

Наименование Программы: Целевая программа  (далее – Программа) противодействия 

коррупции в МООДО «ЦДО «Островки» на 2018 -2019 гг. 

 

Правовая основа Программы : Программа разработана в целях организации исполнения 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, защиты общественных и 

государственных интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции, 

устранения предпосылок к возникновению коррупционных факторов и пресечения 

коррупционных действий, а также повышения правовой культуры граждан, их 

информированности о коррупционных правонарушениях и способах противодействия им 

в образовательных учреждениях Всеволожского муниципального района.  

 

Заказчик Программы: Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области  

 

Разработчик Программы: администрация МООДО «ЦДО «Островки»  

 

Исполнители Программы: директор МООДО «ЦДО «Островки», и.о. главного 

бухгалтера  МООДО «ЦДО «Островки», заместители директора МООДО «ЦДО 

«Островки»  

 

Цели Программы: Создание системы противодействия коррупции в МООДО «ЦДО 

«Островки». Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, участников 

образовательного процесса, от негативных проявлений, связанных с коррупцией. 

 

Задачи Программы: Предупреждение коррупции. Совершенствование системы 

противодействия коррупции и снижение еѐ уровня. Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при заключении договоров с поставщиками на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации. 

Осуществление просветительской работы в обществе, среди обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции, укрепления доверия к образовательной организации. 

Вовлечение гражданского общества, общественных организаций в реализацию 

антикоррупционных мероприятий. Повышение качества нормативных правовых актов 

образовательного учреждения за счет проведения антикоррупционной экспертизы, 

усовершенствование нормативной правовой базы. 

 



Механизм реализации программы: Программа реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями (Приложение №1 к Программе).  

 

Сроки реализации программы:2018 -2019 годы.  

 

Управление программой: Директор МООДО «ЦДО «Островки»  

 

Ожидаемые результаты: Повышение качества и доступности образовательных услуг; 

увеличение доли граждан, участников образовательного процесса, положительно 

оценивающих деятельность образовательной организации. 

 

Оценка исходной ситуации: Коррупция – это когда облечѐнный властью человек 

использует эту власть и те права, которые с ней связаны, не на благо общества, а в целях 

личной выгоды. Коррупция связана с нарушением законов. Коррупция представляет 

реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству 

закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает доверие 

населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие. Коррупция - 

сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется формирование 

специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не сводятся 

только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на 

комплексный подход и сочетание различных средств: юридических, экономических, 

организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве и умелое 

использование в процессе реализации Закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный результат. Приоритетным 

направлением противодействия коррупции является предупреждение, то есть устранение 

или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее 

проявлению. В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на 

снижение коррупции. Настоящая Программа является важной составной частью 

антикоррупционной политики и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение и искоренение коррупции в образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Целевой Программе  

«Противодействие коррупции в МООДО «ЦДО «Островки»  

 

Мероприятия по обеспечению Целевой Программы противодействия коррупции 

 

 

№ 

п/п 

Показатели результативности 

выполнения мероприятий 
2018 – 2019 гг Исполнитель 

1 Меры по нормативно-правовому обеспечению противодействия коррупции: 

1.1 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей противодействие 

коррупции и осуществление контроля за 

исполнением законодательных актов. 

Постоянно Зам.директора по 

безопасности 

1.2 

Обеспечение соблюдения требований 

федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

при заключении договоров с поставщиками 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для образовательного 

учреждения. 

Постоянно И.о. главного 

бухгалтера 

1.3 

Разработка предложений по 

совершенствованию внутреннего контроля 

за соблюдением действующего 

законодательства в области образования, 

исполнения обязанностей, запретов и 

ограничений работниками 

образовательного учреждения. 

Январь- 

февраль 

Зам.директора по 

безопасности 

2 
Меры по совершенствованию управления образовательным учреждением в 

целях предупреждения коррупции: 

2.1 

Анализ заявлений, обращений граждан и 

организаций на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со 

стороны работников образовательного 

учреждения. 

В течение года 

Зам.директора по 

безопасности, 

Зам.директора по 

ВР 

2.2 

Создание комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений объединений 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

Январь 

Директор 

2.3 

Направление педагогических и 

руководящих работников на повышение 

квалификации, переподготовку, 

стажировку, семинары, в том числе по 

вопросам антикоррупционного 

законодательства. 

В течение 

года 

Директор 

2.4 

Принятие мер, направленных на повышение 

уровня социальной защищѐнности 

работников учреждения, стимулирование 

добросовестного исполнения должностных 

обязанностей работниками 

Постоянно 

И.о. главного 

бухгалтера 



2.5 

Анализ функций и полномочий 

администрации учреждения на предмет 

выявления избыточных и дублирующих 

функций. 

Январь, 

сентябрь Зам.директора по 

безопасности 

2.6 

Обеспечение устранения коррупционных 

факторов, препятствующих созданию 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций. 

Постоянно Зам.директора по 

безопасности, и.о. 

главного 

бухгалтера 

2.7 

Обеспечение устранения случаев участия на 

стороне поставщиков продукции для нужд 

образовательной организации близких 

родственников должностных лиц, 

ответственных за подготовку и принятие 

решений о заключении договоров с 

поставщиками на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

образовательной организации. 

В течение года Директор, и.о. 

главного 

бухгалтера 

2.8 

Совершенствование контроля за 

использованием муниципального 

имущества, хозяйственное ведение, 

оперативное управление и оценка 

эффективности его использования. 

Постоянно Зам.директора по 

безопасности, и.о. 

главного 

бухгалтера 

2.9 

Совершенствование системы учета 

имущества, переданного учреждению в 

оперативное управление 

Постоянно И.о. главного 

бухгалтера 

3 Взаимодействие администрации образовательного учреждения и общества: 

3.1 

Организация «Круглых столов» с участием 

представителей общественных организаций 

и объединений по вопросам 

противодействия коррупции, формирование 

в обществе нетерпимого отношения к еѐ 

проявлениям 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Зам.директора по 

безопасности 

4 Противодействие коррупции через образование: 

4.1 

Обучающиеся включаются в систему 

антикоррупционного образования через 

участие в самоуправлении, тематические 

диспуты. 

Июнь - август Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

доп.образования 

4.2 

Проведение семинаров, дискуссий, круглых 

столов, деловых игр, конкурсов, сочинений, 

эссе, рисунков, проектов, выпуск газет и 

бюллетеней, подготовку стендов, 

проведение социологических исследований 

силами обучающихся, анкетирование. 

Июнь - август Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

доп.образования 

4.3 

 

Реализация неформального подхода 

возможна через взаимодействие и 

координацию усилий различных партнеров 

— образовательных учреждений, 

подростковых клубов, молодежных 

общественных организаций, творческих 

союзов, органов юстиции и охраны 

правопорядка и т.п. 

Июнь - август Зам.директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР. 

педагоги 

доп.образования 



План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 годы 

 

№ Мероприятия  Исполнитель  Срок 

выполнения 

1  Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

 Обеспечение общедоступности 

административных регламентов на 

предоставление муниципальных услуг  

О.В. Лебедева Постоянно  

 Экспертиза нормативных актов и 

распорядительных документов на наличие 

коррупционной составляющей в пределах 

компетенции, установленной правовыми 

актами.  

Е.М. Ковалева Постоянно  

 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

С.Н.Арефьев Постоянно  

 Организация работы по ознакомлению 

работников МООДО «ЦДО«Островки» с 

нормативными правовыми актами, 

программами, планами по вопросам 

противодействия коррупции 

С.Н.Арефьев Постоянно  

 Размещение на официальном сайте 

МООДО «ЦДО «Островки» проектов 

нормативных правовых актов, 

разрабатываемых в области образования 

Е.М. Ковалева Постоянно  

2 Создание организационно-управленческой базы антикоррупционной 

деятельности 

 Разработка, введение в действие и 

реализация плана антикоррупционной 

деятельности на 2018- 2019 годы, 

своевременная его корректировка с учетом 

возможных изменений в законодательстве 

А.Ю.Ковалев Апрель 2018г. 

 Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

А.Ю.Ковалев Апрель 2018г 

 Организация приема сообщений граждан о 

коррупционных правонарушениях 

Е.В. Вахтина Постоянно 

 Разработка раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

учреждения для обеспечения открытости 

деятельности МООДО «ЦДО «Островки» 

Е.М. Ковалева Постоянно 

 Осуществление контроля за исполнением 

мероприятий планов противодействия 

коррупции 

А.Ю.Ковалев Постоянно 

 Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, 

распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

А.Ю.Ковалев 

О.В. Лебедева 

Постоянно 

 Составление отчетов и информации о 

реализации плана 

С.Н.Арефьев Ежеквартально 



3 Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер 

антикоррупционной политики 

 Организация проведения социологических 

опросов родителей обучающихся с целью 

выявления коррупциогенных проявлений и 

оценки эффективности 

антикоррупционных мер 

Е.В.Вахтина Июнь -август 

 Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, а 

также публикаций в средствах массовой 

информации 

А.Ю.Ковалев 

О.В. Лебедева 

Постоянно 

 Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг, 

выработка предложений по повышению 

качества предоставления муниципальных 

услуг 

С.Н.Арефьев Сентябрь 

 Проведение мониторинга выполнения 

норм питания на одного ребенка 

О.В. Лебедева Июнь -август 

4 Организация антикоррупционного просвещения работников МОО ДО 

«ЦДО «Островки» 

 Проведение совещаний с коллективом 

учреждения на темы:  

• О соблюдении антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования;  

• Информация сотрудников 

правоохранительных органов о 

коррупционной обстановке в сфере 

образования 

А.Ю.Ковалев  

 

Март  

 

Май 

 Проведение выставок рисунков «Я и мои 

права...» 

Е.В. Вахтина Июнь-август 

5 Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

и общественностью 

 Информационное обеспечение на 

официальном сайте МООДО «ЦДО 

«Островки» информации о деятельности 

образовательной организации 

Е.М. Ковалева Постоянно 

 Проведение опроса родителей (по 

окончанию смены) воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой МООДО 

«ЦДО «Островки» предоставляемых 

образовательных услуг 

Е.В. Вахтина Июнь-август 

 Размещение на информационных стендах 

МООДО «ЦДО «Островки» «горячей 

линии» по борьбе с коррупцией 

администрации Всеволожского района и 

Санкт- Петербурга правоохранительных 

органов Всеволожского района и Санкт-

Е.М. Ковалева май 



Петербурга 

 Осуществление приема граждан 

администрацией МООДО «ЦДО 

«Островки» по вопросам проявления 

коррупции и правонарушений 

А.Ю. Ковалев 

С.Н.Арефьев 

Постоянно по 

графику 

6 Совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами 

 Выступление сотрудников 

правоохранительных органов перед 

коллективом МООДО «ЦДО «Островки» с 

информацией о коррупционной обстановке 

в сфере образования 

С.Н.Арефьев май 

7 Участие в антикоррупционном мониторинге 

 Предоставление информационных 

материалов и сведений по показателям 

антикоррупционного мониторинга в 

комитет по образованию Муниципальное 

образование «Всеволожский 

Муниципальный район» Ленинградской 

области. 

А.Ю. Ковалев По запросу 

 


