
Утверждено  

приказом директора  

от 26.03.2021г № 15- од 

План 

мероприятий по противодействию коррупции  

в МАУ ДО Центр «Радуга» на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

исполнения 

 

I. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 
1 Проведение консультаций, 

разъяснений по вопросам 

антикоррупционной тематики для 

сотрудников, обучающихся и 

родителей МАУ ДО Центр «Радуга» 

Ответственный по  

работе по  

противодействию 

коррупции  в МАУ 

ДО Центр «Радуга»  

Постоянно 

2 Проведение разъяснительных 

мероприятий и контроль  

исполнения антикоррупционного 

законодательства   директором МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

Директор МАУ ДО 

Центр «Радуга» 
В течение срока 

действия плана 

3 Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

недопущение получения 

работниками МАУ ДО Центр 

«Радуга» подарков от граждан, 

находящихся в организациях на 

обучении, воспитании, от супругов 

и родственников этих граждан 

 Ответственный по  

работе по  

противодействию 

коррупции  в МАУ 

ДО Центр «Радуга»  
 

в течение 

срока действия 

плана 

4 Осуществление мониторинга 

исполнения работниками МАУ ДО 

Центр «Радуга»  установленного 

порядка сообщения о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче  

и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении в доход 

бюджета средств, вырученных от 

его реализации; 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

5 Организация проверок по каждому 

случаю несоблюдения запретов и 

ограничений, несоблюдения 

требований к служебному 

поведению, неисполнения 

Комиссии по по 

противодействию 

коррупции в  МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

незамедлительно 

при установлении 

соответствующих 

фактов 



обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, 

муниципальными служащими  

в порядке, установленном Указом 

Губернатора Свердловской области 

II. Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества и 

гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере 

противодействия коррупции 
1 Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в 

объеме компетенции 

Директор МАУ ДО 

Центр «Радуга» 
Постоянно 

2 Обеспечение размещения в 

специальном разделе, посвященном 

противодействию коррупции, на 

официальном сайте МАУ ДО Центр 

«Радуга» в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуальной 

информации об антикоррупционной 

деятельности 

Комиссии по по 

противодействию 

коррупции в  МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

в течение 

срока действия 

плана 

3 Обеспечение взаимодействия МАУ 

ДО Центр «Радуга» со средствами 

массовой информации в сфере 

противодействия коррупции 

Методист по 

информационному 

обеспечению 

в течение 

срока действия 

плана 

III. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению 

правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 
1 Принятие мер по повышению 

уровня правовой грамотности 

граждан, их правового воспитания и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных 

на знаниях общих прав и 

обязанностей 

 Ответственный по  

работе по  

противодействию 

коррупции  в МАУ 

ДО Центр «Радуга»  
 

в течение 

срока действия 

плана 

2 Организация и проведение                     

9 декабря (международный день 

борьбы с коррупцией) 

антикоррупционных мероприятий  

Директор МАУ ДО 

Центр «Радуга» 
ноябрь 

3 Обеспечение доступности 

информации о деятельности МАУ 

ДО Центр «Радуга» в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления», в том 

числе на официальных сайтах 

организаций в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Методист по 

информационному 

обеспечению 

в течение 

срока действия 

плана 

IV.  Совершенствование механизмов противодействия коррупции в сфере 

муниципального заказа и распоряжения муниципальной собственностью 



1 Обеспечение правовой и 

антикоррупционной экспертизы 

конкурсной, аукционной, 

котировочной документации при 

осуществлении муниципальных 

закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд МАУ ДО 

Центр «Радуга» 

Директор МАУ ДО 

Центр «Радуга»  

специалист по 

закупкам 

в течение 

срока действия 

плана 

2 Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов 

Директор МАУ ДО 

Центр «Радуга» 

бухгалтер 

в течение 

срока действия 

плана 

3 Предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов 

Директор МАУ ДО 

Центр «Радуга» 
в течение 

срока действия 

плана 

V. « Организация просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям» 

1 Проведение культурно-

просветительских мероприятий, 

способствующих формированию в 

обществе, в тои числе  среди 

молодежи неприятия всех форм 

коррупции, с привлечением 

специалистов в области рекламы, 

средств массовой информации и 

общественных связей 

Комиссии по  

противодействию 

коррупции в  МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

до 31 декабря 2021 
года 
до 31 декабря 2022 

года 

 до 31 декабря 2023 

года 

2 Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов, органов прокуратуры (по 

согласованию) 

Комиссии по  

противодействию 

коррупции в  МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

до 1 декабря 2021 

года  

до 1 декабря 2022 

года  

до 1 декабря 2023 

года 

3 Проведение общественных акций в 

целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

Комиссии по  

противодействию 

коррупции в  МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

до 10 декабря 

ежегодно 

4 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в  МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

В течение периода 

действия плана 

5 Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-игры и 

др.) в образовательных 

организациях с использованием в 

том числе интернет-пространства 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в  МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

 В течение периода 

действия плана 



6 Разработка планов 

антикоррупционного просвещения 

Комиссии по 

координации работы 

по противодействию 

коррупции в  МАУ 

ДО Центр «Радуга» 

Ежегодно до 15 

января  

VI.Обеспечение открытости и доступности деятельности МАУ ДО Центр «Радуга» 

 

1 Обеспечение своевременности и 

полноты размещения информации о 

деятельности  МАУ ДО Центр 

«Радуга» на официальном сайте 

МАУ ДО Центр «Радуга» 

Методист по 

информационному 

обеспечению 

в течение 

срока действия 

плана 

2 Организация информирования  

населения через социальные сети об 

основных направлениях 

деятельности МАУ ДО Центр 

«Радуга» 

Методист по 

информационному 

обеспечению  

 

в течение 

срока действия 

плана 
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