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Нормы кодекса этики и служебного поведения работников МУДО ЦСД 

Данный кодекс этики и служебного поведения сотрудников МУДО ЦСД определяет 

основные нормы профессиональной этики:  

- регулирующие отношения между педагогами и обучающимися, а также другими 

участниками образовательного процесса;  

- защищающие их человеческую ценность и достоинство; 

 - поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии;  

- создающие культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости.  

ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

Нормы педагогической этики устанавливаются на основании общечеловеческих 

моральных норм, Устава и правил внутреннего распорядка МУДО ЦСД.  

Основу норм кодекса этики и служебного поведения сотрудников МУДО ЦСД 

составляют следующие основные принципы: человечность, справедливость, 

профессиональность, ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и 

солидарность. 

 

 Функции этического кодекса:  

•репутационная  

•управленческая 

 •развитие корпоративной культуры 

Основные нормы 

Личность педагога 

1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и 

чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

 2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. 

Для него характерны самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание.  

3.Для педагога необходимо постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности: повышение квалификации, поиск и внедрение инновационных методов 

работы.  

Ответственность 

 4. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 

педагогической деятельности.  

5. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и 

доверенные ресурсы.  



Авторитет, честь, репутация 

6. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 

профессиональную честь педагога. 

 7. В общении с обучающимися и родителями педагог уважителен, вежлив и корректен. 

Он знает и соблюдает нормы этикета, подходящие для каждой отдельно взятой ситуации.  

8. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, умении 

заботиться о своих обучающихся. Педагог не создает свой авторитет при помощи 

некорректных способов и не злоупотребляет им. 

 9. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни  

10. Алкоголизм и табакокурение несовместимо с профессией педагога.  

11. Педагог дорожит своей репутацией.  

Взаимоотношения с другими участниками образовательного процесса  

Общение педагога с обучающимися 

 

 12. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на 

взаимном уважении. 

 13. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность 

педагога по отношению к обучающимся  позитивна и хорошо обоснованна. Педагог 

никогда не должен терять чувства меры и самообладания.  

14. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в обучающихся развитие 

положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим.  

15. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным 

ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно принижающие обучающегося оценочные 

решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

 16. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи исключены 

ругательства, грубые и оскорбительные фразы.  

17. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам 

доверенную лично ему обучающимся информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ.  

18. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать 

своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений.  

19. Педагог не имеет права требовать от обучающихся вознаграждения за свою работу, в 

том числе и дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, условия 

вознаграждения за труд должны быть согласованы в начале работы и закреплены 

договором.  

20. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 

обучающихся. Он не имеет права навязывать воспитанникам свои взгляды.  

 

 



Общение между педагогами 

21. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет 

своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии обучающихся или других лиц.  

22. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. 

В случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению.  

23. Педагоги ОУ избегают конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении 

образовательного процесса. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, 

открытость и доверие.  

24. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и 

администрации ОУ. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в 

первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в ОУ между 

педагогами, а не за пределами ОУ. Высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В 

ОУ не должно быть места сплетням.  

25. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не 

реагируют, если она провоцирует преследования со стороны администрации или в 

случаях выявления преступной деятельности.  

26. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 

проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 

педагогических дискуссиях.  

27. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга.  

Взаимоотношения с администрацией ОУ 

28. МУДО ЦСД базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, 

демократичности и справедливости. 

29. В МУДО ЦСД соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, 

доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за поддержание 

такой атмосферы несет руководитель. 

30. Администрация ОУ терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, 

философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, 

возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, 

квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному 

выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 

31. Администрация МУДО ЦСД не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или 

антипатий. Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе 

равноправия.  

32. Администрация МУДО ЦСД не может требовать или собирать информацию о личной 

жизни педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей.  

33. Оценки и решения руководителя МУДО ЦСД должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. Претенденты на более высокую 



квалификационную категорию должны отбираться и поддерживаться независимо от их 

личной близости или покорности главе администрации.  

34. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение 

для работы в данном учреждении. Администрация не имеет права скрывать или 

тенденциозно извращать информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на 

качество его труда. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в 

учреждении на основе принципов открытости и общего участия. 

32. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в 

педагогическом коллективе мешают образовательному учреждению выполнять свои 

непосредственные функции.  

33. Образовательное учреждение дорожит своей репутацией. В случае выявления 

преступной деятельности педагогов или сотрудников, а также грубых нарушений 

профессиональной этики руководитель учреждения должен подать в отставку.  

Взаимоотношения педагога с родителями (законными представителями) 

34. Педагог консультирует родителей (законных представителей) по проблемам 

воспитания детей, помогает разрешить конфликты между родителями и обучающимися.  

35. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или опекунах 

или мнение родителей или опекунов - о детях. Передавать такое мнение другой стороне 

можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение. 

36. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

обучающихся.  

37. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности 

и достижений обучающихся.  

Взаимоотношения педагога с обществом 

38. Педагог является общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, 

порядочным и образованным человеком.  

39. Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но и в 

общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более других готов 

предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения.  

40. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации.  

41. При отборе и передаче информации обучающимся педагог соблюдает принципы 

объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информации 

или изменение ее авторства недопустимо. 

42. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и 

создавать новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения 

пригодны, ответственны и пристойны. 

43. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, 

предназначенную для внутренних нужд МУДО ЦСД. 

 

 



Использование информационных ресурсов педагогом 

44. Педагоги и сотрудники МУДО ЦСД должны бережно и обоснованно расходовать 

материальные и другие ресурсы. Они не должны использовать имущество ОУ 

(помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое 

оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а 

также свое рабочее время для личных нужд. Случаи, в которых педагогам разрешается 

пользоваться вещами и рабочим временем, должны регламентироваться правилами 

сохранности имущества учреждения.  

Личные интересы и самоотвод 

 45. Педагог и руководитель МУДО ЦСД объективен и бескорыстен. Его служебные 

решения не подчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов 

семьи, родственников и друзей.  

46. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, обязанной 

принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не может 

сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, и 

берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 

 47. Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим 

учреждением, предприятием или физическими лицами в том случае, если с партнерами по 

данному делу его связывают какие-либо частные интересы или счеты, и он может быть 

заинтересован в том или ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен 

сообщить главе администрации и лицам, рассматривающим данное дело. 

Подарки и помощь ОУ 

48. Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство РФ. С 

профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.  

49.Руководитель ОУ или педагог может принять от родителей обучающихся любую 

бескорыстную помощь, предназначенную МУДО ЦСД. О предоставлении такой помощи 

необходимо поставить в известность общественность и выразить публично от ее лица 

благодарность.  

Прием на работу и перевод на более высокую должность сотрудников 

50. Руководитель МУДО ЦСД должен сохранять беспристрастность при приеме на работу 

нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не может 

назначить своим заместителем члена своей семьи или своего родственника, а также 

предоставлять им какие-либо иные привилегии. 

51. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в учреждение, 

где он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий друг или чтобы 

вышеупомянутые лица были повышены в должности. Он не должен принимать участия в 

рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии решения.  

52. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приѐм на работу, 

повышение квалификационной категории, назначение на более высокую должность и т. п.  

 

 



Прогнозируемый результат внедрения этического кодекса в МУДО ЦСД. 

1. Создание положительного имиджа МУДО ЦСД через улучшение корпоративной 

культуры.  

2.  Ориентация на сотрудников, их вовлечение и мотивация  

3. Улучшение культуры и микроклимата коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка по предупреждению и противодействию коррупции в МУДО ЦСД. 

 Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя и для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами совершение деяний от имени или в интересах 

юридического лица (ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273- ФЗ). 

 Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной 

власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости, подрывает 

доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие. В этой 

связи необходимо принятие специальных мер, направленных на ограничение коррупции, в 

том числе:  

- устранение условий, порождающих коррупцию;  

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

 - обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством;  

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;  

- формирование антикоррупционного общественного сознания; 

 - формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям; 

 - содействие реализации права граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупционных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации.  

Формы проявления коррупции: взяточничество, присвоение или растрата имущества, 

мошенничество, вымогательство, подкуп, злоупотребление влиянием, сокрытие, 

отмывание доходов, незаконное обогащение.  

Согласованные, системные усилия по противодействию коррупции укладываются в рамки 

3-х стратегий: осознания, предупреждения, пресечения.  

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  



Специальные антикоррупционные мероприятия: 

 - повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции; 

 - устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных 

условий для привлечению инвестиций;  

- совершенствование работы подразделений кадровых служб органов власти по 

профилактике коррупционных и других правонарушений; 

 - дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции.  

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения:  

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.  

Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения:  

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.  

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!   

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 

круглосуточно. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов 

прокуратуры, Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа 

наркоконтроля Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной 

форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим 

телефоном сотрудника, принявшего сообщение.  

 Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 



сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 

наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.   

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 

незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации.   

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому порученозаниматься 

исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 

руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 

информации, по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. В случае 

отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или коммерческом 

подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих 

инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать 

жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский 

надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.  

Основные Федеральные документы:  

1. Указ Президента РФ № 460 от 13.04.2010 "О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы"  

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 "О противодействии коррупции" (с 

изменениями и дополнениями) 

 3. Федеральный закон № 274-ФЗ от 25.12.2008 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О противодействии коррупции" 

 4. Федеральный закон № 280-ФЗ от 25.12.2008 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 

организации объединенных наций против коррупции от 31октября 2003 года и Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 

Федерального закона "О противодействии коррупции"  

5. Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"  

6. Федеральный закон № 172-ФЗ от 17.07.2009 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"  

7. Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  

8. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 



 9. Приказ Минюста от 08.09.2011 № 310 «Об организации работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов и иных документов структурными подразделениями Минюста России»  

10. Приказ Минюста России от 01.04.2010 № 77 «Об организации работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации и уставов муниципальных образований». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУДО «Центр сопровождения детей» 

Приказ 

от 10.08. 2017г.         № 3 
(Об организации работы комиссии 

 по противодействию коррупции)          
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Законом Тульской области от 12.11.2008 № 1108-ЗТО «Об 

отдельных мерах по противодействию коррупции в Тульской области», во исполнение 

подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в МУДО ЦСД в следующем 

составе:  

председатель комиссии: Николаева И.С.– директор МУДО ЦСД.  

члены комиссии: Смоленкова О.Г. – педагог-психолог; 

      Агафонова О.С.- председатель первичной профсоюзной      

организации;  

      Саломасова Н.В. – педагог-психолог. 

      секретарь комиссии: Ларина И.В.- педагог-психолог. 

 2. Назначить ответственным за антикоррупционную деятельность в МУДО ЦСД на 2017 

– 2018 учебный год Саломасову Н.В., педагога-психолога.  

3. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в МУДО ЦСД 

(Приложение 1)  

4. Утвердить положение о конфликте интересов педагогического работника в МУДО ЦСД 

на 2017 – 2018учебный год.  

5. Утвердить положение  «О противодействии коррупции в МУДО ЦСД» на 2017 – 

2018учебный год. 

6. Утвердить План работы по противодействию коррупции в МУДО ЦСД на 2017 – 

2018учебный год.  

7. Утвердить кодекс чести работников МУДО ЦСД.  

8. Утвердить правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

МУДО ЦСД на 2017 – 2018учебный год. 

9. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реализации мероприятий, 

предусмотренных планом ежеквартально в срок до 25 числа последнего месяца отчетного 

квартала.  

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор МУДО ЦСД:      И.С. Николаева  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  



Утверждено  

приказом № 3 от 10.08.2017г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции МУДО ЦСД  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в МУДО ЦСД.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 

решениями педагогического совета и Совета школы, другими нормативными правовыми 

актами школы, а также настоящим Положением.  

1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 

комплекс мероприятий по:  

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;  

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в МУДО 

ЦСД, снижению коррупционных рисков;  

- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 

коррупции; 

 - антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 - привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 

коррупции в целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в 

сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения 

к коррупции.  

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:  

1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, 

заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или служебных 

полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов.  

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному 

преследованию лиц совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий. 



 1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.  

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В МУДО ЦСД 

субъектами антикоррупционной политики являются: 

 • педагогический коллектив и обслуживающий персонал; 

 • обучающиеся МУДО ЦСД и их родители (законные представители);  

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг в МУДО ЦСД.  

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

 1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений 

условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению.  

2. Задачи Комиссии Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

 2.1. Координирует деятельность МУДО ЦСД по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ 

проявлений.  

2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции в МУДО ЦСД.  

2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности МУДО ЦСД.  

2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

 3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

 3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогическом совете 

МУДО ЦСД. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав 

Комиссии утверждается приказом директора. 

 3.2. В состав Комиссии входят: 

 - представители от педагогического состава;  

- представитель профсоюзной организации работников МУДО ЦСД. 



 3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия 

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.  

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии 

вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу. 

 3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 

полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.  

3.6. Из состава Комиссии председателем назначается секретарь. 

3.7. Секретарь Комиссии:  

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений;  

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных 

началах. 

4. Полномочия Комиссии  

4.1. Комиссия координирует деятельность МУДО ЦСД по реализации мер 

противодействия коррупции. 

 4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета МУДО ЦСД 

по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

относящимся к ее компетенции. 4.3. Участвует в разработке форм и методов 

осуществления антикоррупционной  деятельности и контролирует их реализацию.  

4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы по противодействию коррупции в МУДО ЦСД. 

 4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом 

изменений действующего законодательства  

4.6.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.  

4.7.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 

характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 



необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены 

Комиссии обладают равными правами при принятии решений.  

5. Председатель Комиссии  

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае 

необходимости привлекает к работе специалистов.  

5.2. Информирует педагогический совет о результатах реализации мер противодействия 

коррупции в МУДО ЦСД. 

 5.3. Дает соответствующие поручения  секретарю и членам Комиссии, осуществляет 

контроль за их выполнением. 

 5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.  

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.  

6. Внесение изменений 

 6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

 7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования.  

7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

директора по решению педагогического совета МУДО ЦСД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассмотрено»       «Утверждаю» 

На заседании педагогического совета  Директор МУДО ЦСД _______И.С. Николаева 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конфликте интересов педагогического работника  

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр сопровождения детей» 

 

1.Настоящее Положение о конфликте интересов педагогического работника МУДО ЦСД 

(далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.33,глава 5 статьи 47,48). 

 

2.Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия педагогических 

работников с другими участниками образовательных отношений, профилактики 

конфликта интересов педагогического работника, при котором у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим 

работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический работник 

может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее 

вероятными являются следующие: 

-педагог осуществляет репетиторство во время занятия;  

- педагог получает подарки и услуги;  

-педагог собирает деньги на нужды учреждения;  

-педагог получает небезвыгодные предложения от родителей (законных представителей) 

обучающихся, которых он обучает; 

 -педагог небескорыстно использует возможности родителей обучающихся;  

-педагог нарушает установленные в МУДО ЦСД запреты и т.д.  

 

4. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам МУДО ЦСД 

необходимо следовать «Кодексу педагогического работника МУДО ЦСД по 

предотвращению конфликта интересов». 

 

5.Педагогический работник МУДО ЦСД, в отношении которого возник спор о конфликте 

интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в функциональные обязанности которой входит прием 

вопросов сотрудников об определении наличия или отсутствия данного конфликта.  

 

6. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принято          «Утверждаю» 

на общем собрании работников   Директор МУДО ЦСД _________И.С. Николаева 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О противодействии коррупции в МУДО ЦСД». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 1.3.1. коррупция: 

 а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица;  

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 1.4. Основные принципы противодействия коррупции:  

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

- законность; 

 - публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

 - неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и 

других мер; 

 - приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции. 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:  

2.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр сопровождения 

детей» (далее по тексту – МУДО ЦСД) нетерпимости к коррупционному поведению;  

2.2. формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

 2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией МУДО 

ЦСД на предмет соответствия действующему законодательству; 



 2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам МУДО ЦСД и родителям 

(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 

коррупции. 

 3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления, 

муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия 

коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;  

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 

представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению; 

 3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 

 3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и 

самоуправления; 

 3.5. обеспечение доступа работников МУДО ЦСД и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов управления и 

самоуправления; 

 3.6. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих 

работников МУДО ЦСД, которые должны быть отражены в должностных инструкциях.  

3.7. уведомление в письменной форме работниками МУДО ЦСД администрации и 

Рабочей комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;  

3.8. создание условий для уведомления родителями (законными представителями) 

воспитанников администрации МУДО ЦСД обо всех случаях вымогания у них взяток 

работниками МУДО ЦСД. 

 4. Организационные основы противодействия коррупции  

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляют:  Рабочая группа по противодействию коррупции; 

 4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в начале каждого года; в 

состав рабочей группы по противодействию коррупции обязательно входят председатель 

профсоюзного комитета МУДО ЦСД, представители педагогических и непедагогических 

работников МУДО ЦСД.  

4.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся на 

Общем собрании работников МУДО ЦСД. Обсуждается состав Рабочей группы на 

заседании Совета МУДО ЦСД, утверждается приказом директора МУДО ЦСД.  

4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря. Члены Рабочей группы 

осуществляют свою деятельность на общественной основе.  

4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции:  

4.5.1.Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции: 

 - определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы;  

- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей группы 

на текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания; 

 - по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками МУДО ЦСД, обучающимися 

и их родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;  

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, осуществляет 

контроль за их выполнением; 



 - подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

 4.5.2. Секретарь Рабочей группы:  

- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его 

решений; - информирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает необходимыми 

справочно- информационными материалами;  

- ведет протокол заседания Рабочей группы.  

4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию повестки дня 

заседаний Рабочей группы;  

- вносят предложения по формированию плана работы;  

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группы; 

 - в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя Рабочей группы, которое учитывается при принятии решения; 

 - участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий. 

 4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже двух 

раз в год; обязательно оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как 

открытыми, так и закрытыми. Внеочередное заседание проводится по предложению 

любого члена Рабочей группы по противодействию коррупции и Управляющего по 

правам участников образовательного процесса. 

 4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей 

группы вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу. По решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться 

любые работники МУДО ЦСД или представители общественности.  

4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений директора МУДО ЦСД, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Рабочей группы обладают 

равными правами при принятии решений. 

 4.9. Член Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей 

группой. Информация, полученная Рабочей группой, может быть использована только в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информатизации и защите информации. 

 4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции:  

- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 

коррупционными проявлениями;  

- контролирует деятельность администрации МУДО ЦСД в области противодействия 

коррупции; 

 - осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:  

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

 - вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в МУДО ЦСД;  

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 



 - осуществляет анализ обращений работников МУДО ЦСД, их родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов МУДО ЦСД на соответствие действующему 

законодательству; 

 -проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

 - разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности МУДО ЦСД; 

 - организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений;  

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору МУДО ЦСД 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

 - взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества;  

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

 - информирует о результатах работы директора МУДО ЦСД.  

4.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной 

работы правоохранительных органов. 

 4.12. рабочая группа:  

- разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции;  

- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий: принимают 

заявления работников МУДО ЦСД, родителей (законных представителей) обучающихся о 

фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

 - осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса. 

 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.  

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 

 
Приложение к приказу 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ  

ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ» 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения 

в целях склонения работника Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр сопровождения детей» (далее по тексту – МУДО ЦСД, 

учреждение) к совершению коррупционных правонарушений (далее по 

тексту – Порядок)  разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» с целью создания единой системы по предупреждению 

коррупционных правонарушений в учреждении и определяет порядок 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает 

перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок 

регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в 

уведомлении, а также порядок принятия решений по результатам 

рассмотрения уведомлений. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников 

МУДО ЦСД. 

1.3. Понятие «коррупция» в настоящем Порядке используется в 

значении, предусмотренном статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.4. Работник учреждения обязан уведомлять работодателя, лицо, 

ответственное за антикоррупционную работу в учреждении, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью работника. 

1.5. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений работник 

обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему 



указанных лиц, уведомить о данных фактах работодателя, направив на его 

имя уведомление в письменной форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку, заполненное и зарегистрированное в установленном порядке. 

1.6. Работники учреждения должны лично предостерегать обратившихся 

к ним лиц о противоправности действия, которое они предлагают совершить. 

1.7. Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или 

другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 

другими работниками учреждения коррупционных правонарушений, 

непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, находится под защитой государства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Работник, не выполнивший обязанность по уведомлению 

работодателя, органов прокуратуры или других государственных органов обо 

всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, И 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

2.1. В уведомлении указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее 

по тексту - уведомитель); 

б) замещаемая должность уведомителя, наименование структурного 

подразделения, в котором он осуществляет трудовую деятельность; 

в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, адрес проживания лица, 

склонявшего уведомителя к совершению коррупционных правонарушений, и 

другие известные о данном лице сведения); 

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, 

обман, насилие и т.д.); 

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, 

личная встреча, почтовое отправление и т.д.); 

е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

работником своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды работнику другими физическими лицами). 



При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснения 

лиц, показаний свидетелей, ауди- и видеозаписи, иных документов и 

материалов уведомитель представляет их в качестве доказательств склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения; 

ж) дата, место и время склонения к правонарушению; 

з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или 

других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в 

случае, если указанная информация была направлена уведомителем в 

соответствующие органы; 

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомления. 

2.2. Уведомление регистрируется лицом, ответственным за 

антикоррупционную работу в учреждении в Журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений (далее по тексту – Журнал) по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку: 

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление 

представлено им лично; 

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером. 

2.3. Регистрацию уведомления осуществляет лицо, ответственное за 

антикоррупционную работу в учреждении, назначенный ответственным за 

ведение и хранение Журнала в установленном порядке. 

Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью МУДО ЦСД. 

2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или 

частично отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. 

настоящего Порядка. 

2.5. В случае если из уведомления работника учреждения следует, что он 

не уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об 

обращении к нему в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, директор учреждения незамедлительно после поступления 

к нему уведомления от работника направляет его копию в один из 

вышеуказанных органов.  

2.6. при наличии в уведомлении сведений о совершенном или 

подготавливаемом преступлении, проверка по данному уведомлению 

организуется в соответствии с положениями уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее 

уведомление незамедлительно направляется директором учреждения, в 

правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ 



 

3.1. После регистрации уведомления передается на рассмотрение 

директора учреждения. 

3.2. Поступившие директору учреждения уведомление является 

основанием для принятия решения о проведении служебной проверки 

сведений, содержащихся в уведомлении, которое оформляется 

соответствующим распоряжением. 

3.3. Для проведения проверки приказом директора создается 

комиссия, которая состоит из председателя комиссии, секретаря и членов 

комиссии. В составе комиссии должны быть не менее 5 человек. 

3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными 

правами в решении вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии. 

3.5. В проведении проверки не может участвовать работник 

учреждения, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих 

случаях он обязан обратиться к директору учреждения с письменным 

заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки. 

3.6. При проведении проверки должны быть: 

- заслушаны пояснения уведомителя, других работников учреждения, а 

также лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимися в уведомлении; 

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства 

обращения к работнику в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения; 

- установлены причины и условия, которые способствовали обращению 

лиц к работнику учреждения с целью склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

3.7. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, 

рассматриваются материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся 

в уведомлении, в том числе должностная инструкция и служебная 

характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные 

характеристики работников учреждения, имеющих отношение к фактам, 

содержащимся в уведомлении. 

3.8. Лица, входящие в состав комиссии, и работники учреждения, 

имеющие отношения к фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе поведения проверочных 

мероприятий. 

3.9. Работа комиссии должна быть завершена на позднее 10 рабочих 

дней со дня принятия решения о проведении проверки.  

 

 

 

 

 

 

4. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

 



4.1. По результам проведения проверки комиссией принимается решение 

простым большинством голосов присутствующих на заседании комисси. 

Решение комисс правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 

2/3 от общего состава комиссии. 

4.2. Решение комисси оформляется протоколом. Протокол комиссии 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

4.3. Член комисс, не согласованый с ее решением, имеет право в 

письменной форме изложить свое особое мнение, которое приобщаетсяя к 

протоколу. 

4.4. В случае подтвержденя в ходе проверки факта обращения к 

работнику учреждения в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений или выявления в действиях работника учреждения или 

иных работников учреждения, имеющих отношение к вышеуказанным 

фактам, признаков коррупционного правонарушения, комиссией готовятся 

материалы, которые напрвляются диретору учреждения для принятия 

соответствующего решения. 

4.5. Директор учреждения после получения материалов по результатам 

работы комиссии в течение трех дней принимает одно из следующих 

решений: 

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в 

правоохранительные органы; 

б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой 

об обеспечении мер государственной защиты работника учреждения и 

членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь 

возможности обращения в целях склонения работников учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иным 

работниками учреждения, имеющими отношение к фактам, содержащимся в 

уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана 

вероятность совершение коррупционного правонарушения;  

д) о необходимости внесения в должностные инструкции работников 

учреждения соответствующих изменений для устранения условий, 

способствующих обращению к ним в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; 

е) о привлечении работника учреждения к дисциплинарной 

ответственности; 

ж) об увольнении работника учреждения. 

4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях работника 

учреждения признаков коррупционного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», материалы по результатам работы комиссии 

направляются директором учреждения в соответствующие органы для 

привлечения работника учреждения к иным видам ответственности в 



соответствии с законодательством Российской Федарации. 

4.7. В случае опровержения факта обращения к работнику учреждения с 

целью его склонения к совершению коррупционных правонарушений 

директор учреждения принимает решение о принятии результатов проверки 

к сведению. 

4.8. Информация о решении по результатам проверки направляется 

инспектору по кадрам учреждения для включения в личное дело 

уведомителя. 

4.9. Работник учреждения, в отношении которого проводится проверка 

сведений, содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право 

ознакомиться с письменным заключением о ее результатх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Приложение 1 

   к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения 



     в целях склонения работника МУДО ЦСД 

 

 

        Директору МУДО ЦСД 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 
  (ф.и.о. уведомителя, должность, наименование структурного подразделения) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закона) я, 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне _________________________ 

______________________________________________________________ 
(дата, время и место) 

гр. ________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 

______________________________________________________________ 

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах) 

______________________________________________________________ 

(обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий) 
______________________________________________________________ 

 

«___» ________________20__г. 

_________________________ 

(подпись) 

 

 

Уведомление зарегистрировано 

в Журнале регистрации 

«___» _____________20__г.   № ______ 

_____________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность ответственноголица) 

 

 

 

 
 

 

 

 

          Приложение 2 

  к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения 



    в целях склонения работника МУДО ЦСД 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

о фактах обращения в целях склонения работника МУДО ЦСД 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Рассмотрено»       «Утверждаю» 

на общем собрании работников    



МУДО ЦСД     Директор МУДО ЦСД _______И.С. Николаева 

 Протокол № 2 от  10.08. 2017 года   Приказ №   3 от 10.08. 2017 г. 

 

 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

МУДО ЦСД 
1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские мероприятия 

должны рассматриваться сотрудниками только как инструмент для установления и 

поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе 

ведения хозяйственной деятельности. 

 2. Подарки, которые сотрудники от имени МУДО ЦСД могут передавать другим лицам 

или принимать от имени МУДО ЦСД в связи со своей трудовой деятельностью, а также 

расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: – 

быть прямо связаны с уставными целями деятельности МУДО ЦСД с памятными датами, 

юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.; 

 – быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

 – не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 

решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) 

либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

 – не создавать репутационного риска для МУДО ЦСД, сотрудников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о совершѐнных подарках и понесѐнных представительских 

расходах;  

– не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики МУДО ЦСД, 

кодекса деловой этики и другим внутренним документам МУДО ЦСД действующему 

законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности.  

3. Работники, представляя интересы МУДО ЦСД или действуя от ее имени, должны 

понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании 

делового гостеприимства. 

 4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 

развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону 

в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств 

со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и 

решений. 

 5. Сотрудники МУДО ЦСД должны отказываться от предложений, получения подарков, 

оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 

впечатление о влиянии на исход сделки, конкурса, аукциона, на принимаемые МУДО 

ЦСД решения и т.д.  

6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность своего непосредственного руководителя и 

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать 

в тех или иных представительских мероприятиях.  

7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени МУДО ЦСД его сотрудников 

и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо 

от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг. 

 8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 

переговоров при заключении договоров (контрактов).  

9. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприятий 

МУДО ЦСД должна предварительно удостовериться, что предоставляемая МУДО ЦСД 

помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путѐм.  



10. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано                Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной        Директор МУДО ЦСД ________И.С.Николаева 

организации ____________ О.С.Агафонова       Приказ № 3   от « 10  » 08. 2017 г. 

 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Цент сопровождения детей» на 2017-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по противодействию коррупции в МУДО ЦСД на 2017-2018 годы.  
Цели: создание нравственно – психологической атмосферы и внедрение организационно-правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в МУДО ЦСД.  

Задачи:  

1. Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в МУДО ЦСД 

 2.Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и должностных лиц.  

3.Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию 

 4.Содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их сводное 

освещение в средствах массовой информации. 

 

№ п/п Мероприятие Исполнитель Срок выполнения 

1. Организационные моменты 

1.1. Издание приказов по МУДО ЦСД  

«Об организации работы по противодействию коррупции»;  

«О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ в сфере 

образования»;  

«Об утверждении плана мероприятий на учебный год по противодействию 

коррупции»; 

 «О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей)обучащихся»; 

 «Об утверждении Положения о рабочей группе по реализации стратегии 

антикоррупционной политики»;  

«О создании рабочей группы по реализации стратегии антикоррупционной 

политики»; 

 «О порядке организации и проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно правовых актов и их проектов »;  

«Об утверждении регламента работы с обращениями граждан» Собрание 

трудового коллектива с повесткой дня «Меры по исполнению действующего 

антикоррупционного законодательства и социальная ответственность» 

Директор МУДО ЦСД Август 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017 г. 

2. Меры, направленные на улучшение муниципального управления в социально-экономической сфере 

2.1. Обеспечение действующего функционирования единой системы 

документооборота, позволяющей осуществлять ведения учета и контроля 

исполнения документов  

Директор МУДО ЦСД постоянно 



2.2. Осуществление совместно с администрацией муниципального образования 

Богородицкий район (далее – администрации района) контроля за 

обоснованностью и законностью передачи в аренду объектов муниципальной 

собственности, закрепленных за муниципальным образовательным 

учреждением. Обеспечение соблюдения механизма передачи прав на 

использование имущества и земельных участков, закрепленных за 

образовательным учреждениям после составления экспертной оценки 

последствий такого использования 

Директор МУДО ЦСД 

 

постоянно 

2.3. Соблюдение условий, процедур и механизмов муниципальных закупок Директор МУДО ЦСД 

Контрактный 

управляющий 

постоянно 

2.4. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательного учреждения 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

2.5. Соблюдение требований нормативных документов при привлечении внебюджетных 
денежных средств на нужды образовательного учреждения 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

3. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики образовательного учреждения 

3.1. Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов, 
структурными подразделениями администрации района, занимающимися 
вопросами противодействия коррупции 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

3.2. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
предание гласности каждого случая конфликта интересов в образовательном 
учреждении 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

3.3. Обеспечение соблюдения работниками образовательного учреждения общих 
принципов служебного поведения 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

3.4. Приведение должностных обязанностей работников в соответствие с требованиями 
по соблюдению норм локальных актов, регулирующих вопросы этики служебного 
поведения и противодействия коррупции 

Директор МУДО ЦСД 1 квартал 2017 г. 

3.5. Контроль за адекватностью материальных стимулов в зависимости от объема и 
результатов работы работников 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

3.6. Организация обучения работников по вопросам противодействия коррупции Директор МУДО ЦСД В соответствии с 

планом работы 

3.7. Совершенствование деятельности по предоставлению муниципальных услуг в сфере 
образования. 

Директор МУДО ЦСД постоянно 



3.8. Совершенствование деятельности образовательного учреждения по вопросу 
организации работы с обращениями граждан 

Директор МУДО ЦСД В соответствии с 

планом работы 

3.9. Размещение на информационных стендах и сайтах в сети Интернет информации о 
телефоне управления образования для приема сообщений о фактах коррупционных 
проявлений, наличия плана мероприятий по противодействию коррупции, лица, 
ответственного за противодействие коррупции 

Педагог-психолог 

Саломасова Н.В. 

постоянно 

3.10. Проведение разъяснительной работы с работниками образовательного учреждения о 
недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

3.11. Проведение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушений ограничений, касающихся получения подарков. 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

3.12. Проведение разъяснительной работы с лицами, замещающими должности 
руководителя образовательного учреждения, по положениям законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции¸ в том числе, об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, 
об увольнении в связи с утратой доверия. 

 

Директор МУДО ЦСД 

постоянно 

3.13. Проведение разъяснительной работы с работниками образовательного учреждения о 
недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

3.14. Размещение на сайте образовательного учреждения нормативно-правовых актов, 
инструктивно- методических и иных материалов по антикоррупционной тематике в 
сфере образования 

Ответственный за 

работу сайта 

Саломасова Н.В. 

постоянно 

4. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

4.2. Участие в дистанционных модулях и вебинарах, по вопросам антикоррупционной 
политики 

 2017-2018гг. 

4.3. Реализация мероприятий по усилению антикоррупционной деятельности в 
образовательном учреждении 

Методист Смоленкова 

О.Г. 

постоянно 

4.4. Проведение совещаний с работниками образовательного учреждения с 
приглашением сотрудников правоохранительных органов по вопросу 
противодействия коррупции в сфере образования 

 

Директор МУДО ЦСД По возможности 



4.5. Проведение разъяснительной работы и оказание консультативной помощи 
работникам образовательного учреждения по вопросам противодействия коррупции 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

4.7. Своевременное информирование работников образовательного учреждения о 
мерах, принимаемых в образовательном учреждении по противодействию 
коррупции 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

5. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

5.1. Усиление внутреннего контроля деятельности работников образовательного 
учреждения 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

5.2. Обеспечение реализации обязанности работников сообщать о ставших им 
известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных или иных правонарушений, а также осуществление проверки таких 
сведений 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

5.3. Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в 
образовательном учреждении 

Директор МУДО ЦСД, 

методист Смоленкова 

О.Г. 

постоянно 

5.4. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных 
органов 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

5.5. Создание системы взаимодействия с подразделениями правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции. 

 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

5.6. Осуществление приема и регистрации уведомлений работодателя о ставших им 
известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных или иных правонарушений, а также осуществление проверки таких 
сведений 

 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

5.7. Предоставление информации управлению образования о коррупционных 
проявлениях в образовательном учреждении для публикаций в средствах массовой 
информации. 

 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

6. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населения деятельности образовательного учреждения, 

укрепление связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

 Оказание содействия средствам массовой информации в освещении мер, 
принимаемых по противодействию коррупции 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

 Осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки Директор МУДО ЦСД постоянно 



зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных 
в обращениях. Организация работы по проведению мониторинга информации, 
содержащейся в поступающих обращениях граждан. 

 Обеспечение электронного взаимодействия с управлением образования, органами 
местного самоуправления района, другими образовательными учреждениями. 

Секретарь Шахова Н.А. постоянно 

 Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующих каналов 
связи образовательного учреждения с населением (прямые телефонные линии, 
Интернет- приемные, телефоны доверия, личный прием руководителем для 
обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц работников 
образовательного учреждения и другие каналы связи), назначение ответственного за 
ведение приема таких сообщений и передачу таких сообщений руководителю 

Методист Смоленкова 

О.Г. 

постоянно 

 Обеспечение доступа населения района к информации о деятельности 
образовательного учреждения. Информационное обеспечение на сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет разделов для посетителей с 
извлечениями из правовых актов сведений о структуре образовательного 
учреждения, его функциях, времени и месте приема граждан. 

Педагог-психолог 

Саломасова Н.В 

постоянно 

 Разработка и опубликование планов – графиков размещения заказов на сайте 
образовательного учреждения 

Контрактный 

управляющий Ларина 

И.В. 

Ответственный за 

работу сайта 

Саломасова Н.В. 

постоянно 

 

7. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Иные меры по 

противодействию коррупции 

 Первичный анализ проектов локальных актов и действующих локальных актов на 
предмет наличия коррупциогенных факторов и приведение их в соответствие с 
законодательством. 

 

Директор МУДО ЦСД, 

методист  

Смоленкова О.Г. 

постоянно 

 Составление планов по противодействию коррупции в образовательном учреждении 
на период до 2018 года 

методист  

Смоленкова О.Г. 

1 квартал 2017 г. 

 Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 
работников МУДО ЦСД 

 

Директор МУДО ЦСД постоянно 



8. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности сотрудников, обучающихся, их родителей 

 Изготовление памяток для родителей ("Если у Вас требуют взятку", "Это важно знать" 
и т.п.) 

Социальный педагог 

Белоус И.С. 

Октябрь 2017г. 

 Педагогический совет «Формирование антикоррупционной нравственно-правовой 
культуры» 

методист  

Смоленкова О.Г. 

Ноябрь 2017г. 

 Подготовка памятки для родителей «Как противостоять коррупции» Социальный педагог 

Белоус И.С. 

Декабрь 2017г. 

 Консультация для родителей: «Формирование нравственного воспитания у детей» Педагог-психолог 

Агафонова О.С. 

Январь 2017г. 

 Педагогический совет на тему «Коррупция и борьба с ней» методист  

Смоленкова О.Г. 

Февраль 2018г. 

 Консультация для педагогов «Можно ли победить коррупцию» методист  

Смоленкова О.Г. 

Март 2018г. 

9. Доступность информации о системе образования 

 Размещение на сайте ОУ нормативно-правовых и локальных актов: Образовательная 
программа МУДО ЦСД; Порядок и приѐм в МУДО ЦСД; Публичный отчет МУДО ЦСД 
об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Педагог-психолог 

Саломасова Н.В 

постоянно 

 Размещение на информационном стенде Лицензии,  устава и т.д. Нормативных актов 
о режиме работы МУДО ЦСД.  

Педагог-психолог 

Агафонова О.С. 

Сентябрь 2017г. 

 Информация о прямой телефонной линии с целью выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями 

методист  

Смоленкова О.Г. 

Ноябрь 2017г. 

10. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся ОУ 

 Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в ОУ методист  

Смоленкова О.Г. 

постоянно 

 Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников с целью определения степени их удовлетворенности работой ОУ, 
качеством предоставляемых услуг 

методист  

Смоленкова О.Г. 

Май 2018г. 

 Обеспечение функционирования сайта ОУ, в соответствии с Федеральным законом 
"Об обеспечении доступа у информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" для размещения на нем информации о 
деятельности ОУ, правил приема в ОУ, публичного доклада руководителя ОУ, 
информации предусмотренной 

Ответственный за 

работу сайта 

Саломасова Н.В 

постоянно 



 Федеральным законом "Об образовании в РФ", информации об осуществлении мер 
по противодействию коррупции 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

 Организация работы комиссии МУДО ЦСД, обладающей полномочиями по 
распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Директор МУДО ЦСД постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


