
Отчет о выполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МОДО СЮН за 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Информация о выполнении 

 Назначение  ответственных за 

организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению 

коррупции в МОДО СЮН в текущем 

учебном году. 

август 02.09.2020 г. издан приказ о назначении: 

  ответственного лица за организацию и реализацию 

комплекса мероприятий по предотвращению коррупции 

в МОДО СЮН в текущем учебном году; 

 комиссии по противодействию коррупци. 

 Целевое использование бюджетных 

средств, соблюдение законности 

формирования и расходования 

внебюджетных средств и распределения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда, размещение плана ФХД на 

официальном сайте. 

январь На официальном сайте организации размещены: 

 отчет о выполнении муниципального задания за 2019год; 

 отчет о выполнении ФХД за 2019год; 

 муниципальное задание на 2020 год; 

 план ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. 

Документы размещены в запланированные сроки. 

 Оформление  стенда со следующей 

информацией для родителей и 

обучающихся: 

- копия устава МОДО СЮН; 

- копия лицензии МОДО СЮН; 

- положение об условиях приема, перевода 

и отчисления обучающихся; 

- режим работы МОДО СЮН. 

Август Информация обновлена и размещена на стенде в холле, на 

официальном сайте организации в разделе «Противодействие 

коррупции» 

 Организация личного приема граждан 

директором МОДО СЮН. 

Ежедневно с 8.30 до 

17.00 

Личный прием граждан осуществлялся по расписанию, 

обращений по вопросам коррупции не поступало. 

 
Открытое заседание Совета Станции и 

Общего собрания ТК по рассмотрению 

критериев оценивания для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

2 раза в год (январь, 

август) 

28.08.2019г. проведено заседание Совета Станции и ТК по 

рассмотрению критериев оценивания для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда за 9 месяцев 2019г. 

28.01.2020 г. проведено заседание Совета Станции и ТК по 

рассмотрению выполнения плана мероприятий противодействия 

коррупции за 1 полугодие 2019-2020 уч.годаг. 

 Своевременное информирование о 

деятельности организации посредством 

размещения информации на сайте СЮН. 

Весь плановый 

период 

Информация о деятельности Станции своевременно 

размещалась на официальном сайте организации и в социальной 

сет и «Одноклассники»  группа «Сделаем вместе» 

 Размещение информации о телефоне 

доверия в сети интернет для приема 

сообщений о фактах коррупционных 

проявлений; работа с обращениями 

Весь плановый 

период 

Телефон доверия размещен на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети Интернет. Работа проводилась на 

постоянной основе. За отчетный период обращений не 

поступало. 



граждан. 

 Проведение разъяснительной работы с 

работниками всех категорий  МОДО 

СЮН: 

- о профессиональной этике; 

- о недопустимости принятия подарков в 

связи с их должностным положением; 

- о положениях законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

- о недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки; 

- организация антикоррупционного 

образования в МОДО СЮН 

1 раз в полугодие В августе и феврале на заседаниях педагогического совета были 

рассмотрены вопросы: - о профессиональной этике; 

- о недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением; 

- о положениях законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

- о недопущении поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- организация антикоррупционного образования в МОДО 

СЮН 

 Обеспечение соблюдения правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся. 

Весь отчетный 

период 

Правила приема, перевода и отчисления обучающихся 

контролирует методист по мере поступления заявлений от 

родителей. За отчетный период было рассмотрено 507 

заявлений. Случаев коррупционных действий зафиксировано не 

было. 

 Организация и проведение 9 декабря, в 

день Международного дня борьбы с 

коррупцией, круглого стола и бесед на 

тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Ежегодно, декабрь В период с 25.11.2019 г. по 09.12.2019г. педагогами 

дополнительного образования были проведены с 

обучающимися старшего и среднего звена беседы по 

антикоррупционной тематики, были проведены конкурсы 

рисунков и листовок на тему « НЕТ коррупции!» 

 Проведение анализа трудовых договоров, 

должностных инструкций работников 

СЮН и Устава с учетом интересов 

усиления борьбы с коррупцией. 

ежегодно В сентябре и ноябре антикоррупционной комиссий были 

пересмотрены эффективные контракты с работниками и 

должностные инструкции на предмет усиления борьбы с 

коррупцией. 
Отв. за работу по противодействию коррупции  

Саломатина Е.Ю. 


