
  



 

1.7. Проведение мониторинга выполнения 

руководителем учреждения обязанностей, 

ограничений и запретов, связанных с 

требованиями к служебному поведению, 

достоверности предоставляемых сведений 

о доходах руководителей учреждения и 

всех членов их семей 

В течение года директор 

1.8 Проведение мониторинга эффективности 

функционирования комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов 

В течение года директор 

председатель ПК 

заведующий 

хозяйством 

1.9 Обеспечение оперативности обмена 

информацией в части противодействия 

коррупции 

В течение года 
заведующий 

хозяйством 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБОУ ДО СЮН в целях 

предупреждения коррупции 

2.1 Распределение выплат стимулирующего 

характера работникам МБОУ ДО СЮН на 

заседании комиссии 
Ежемесячно 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

2.2 Введение процедуры информирования 

работниками директора, зам.директора по 

УВР о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

По мере 

необходимости 

директор 

 

2.3 Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

организации от формальных и 

неформальных санкций 

По мере 

необходимости 

директор 

 

2.4 Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходом в 

сфере высокого коррупционного риска: 

обмен деловыми подарками, 

благотворительными пожертвованиями 

В течение года 

заведующий 

хозяйством 

члены рабочей 

комиссии 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников и воспитанников МБОУ ДО СЮН 

 

3.1 

Изготовление памяток для родителей 

(«Если у Вас требуют взятку», «Это важно 

знать!») 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

3.2 Организация участия педагогических 

сотрудников МБОУ ДО СЮН в 

обучающих мероприятиях по вопросам 

формирования антикоррупционного 

поведения 

В течение года директор 



3.3 Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

При приеме на 

работу 

директор 

4. Взаимодействие МБОУ ДО СЮН и родителей (законных представителей) 

воспитанников 

4.1 Информирование родителей (законных 

представителей) о Порядке приема на 

обучение по образовательным программам 

дополнительного  образования в МБОУ ДО 

СЮН, ознакомление с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка и другими 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность МБОУ 

ДО СЮН, о ходе реализации 

антикоррупционной политики в МБОУ ДО 

СЮН через официальный сайт 

В течение года директор 

заведующий 

хозяйством 

 

4.2 Мониторинг опроса родителей (законных 

представителей) учащихся с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой МБОУ ДО 

СЮН, качеством предоставляемых 

образовательных услуг, определения 

коррупционных рисков 

В течение года директор  

Зам. директора 

по УВР 

заведующий 

хозяйством  

ПДО 

 

 

 

  



 


