
Отчет
о проделанной работе комиссии по антикоррупционной политике за

2019 год ОБУДО «ОЦРТДиЮ»

В ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в соответствии с планом антикоррупционной 
деятельности за 2019 год проведены следующие мероприятия:
- организована работа по антикоррупционным вопросам: разработан план 
мероприятий, назначены ответственные лица;
- на собрании трудового коллектива 16 января 2020 года рассмотрены вопросы 
организации антикоррупционной деятельности, а также план мероприятий на 
2020-2021 гг. по предупреждению коррупции и методические рекомендации 
по антикоррупционной деятельности в учреждении;
- ведется многоуровневый контроль за целевым и эффективным 
расходованием бюджетных денежных средств, использованием и 
обеспечением сохранности государственного имущества, проведением 
закупок;
- при определении начальной (максимальной) цены государственного 
контракта проводятся маркетинговые исследования (не менее трех 
коммерческих предложений на товары, услуги);
- с целью предупреждения коррупционных действий со стороны педагогов 

систематически проводятся проверки организации образовательного 
процесса;
- комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль за 

организацией приема на работу работников и учебно-вспомогательного 
персонала в строгом соответствии со штатным расписанием;
- проводится индивидуальное консультирование принятых сотрудников по 
вопросам соблюдения антикоррупционных стандартов;

обновлен стенд с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность учреждения;
- с сотрудниками Центра, обучающимися и родителями проведены беседы по 

антикоррупционной деятельности «Коррупции -  СТОП!»; «Почему важно 
соблюдать законы», «Форма правления. Коррупция в демократическом 
обществе». Беседа с элементами обсуждения сказок «Правда и ложь» ко Дню 
борьбы с коррупцией с обучающимися школы раннего развития;
- в мае 2019 г. проведен конкурс «Вместе против коррупции» среди педагогов 
центра и обучающихся в возрасте от 14 до 35 лет в номинации «Лучший 
плакат», определены победители. Лучшие работы направлены на 
Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции»;



- проведена акция приуроченная ко Всемирному дню борьбы против 
коррупции среди сотрудников, обучающихся Центра и их родителей;
- 9 декабря 2019 г. организованна выставка детских творческих работ 
приуроченная ко Всемирному дню борьбы против коррупции;
- педагогами Центра проведены беседы с детьми на темы: «Коррупция в мире 
сказок», «Есть такая профессия -  защищать закон и порядок»;
- проведена разъяснительная работа с родителями по вопросам ограничений, 
касающихся получения и дачи ценных подарков, взяток и благотворительных 
пожертвований;
- регулярно размещается информация на сайте ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;
- обеспечена информационная доступность, установлены ящики для вложений 
сообщений о фактах проявления коррупции в учреждении.

Фактов обращения в целях склонения сотрудников Центра к 
совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Ответственный за коррупционную работу 
в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» И.М. Нарыкова


