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ПЛАН МЕРОРПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции 

в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

 

Мероприятие 

 

Исполнитель 

 

 

Срок 

исполнения 

 

1. Повышение эффективности деятельности МАУДО СЮН по противодействию 

коррупции 

 

1.1. Разработка и утверждение плана по противодействию 

коррупции в МАУДО СЮН на 2020-2021 учебный год 

Директор Август 

1.2. Назначение ответственного лица по профилактике 

коррупционных правонарушений в Учреждении 

Директор Август 

1.3. Экспертиза действующих локальных, нормативных актов 

Учреждения на наличие коррупционной оставляющей 

Директор Сентябрь 

1.4. Организация контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению ремонта в МАУДО 

СЮН 

Директор Июнь 

1.5. Своевременное внесение изменений в положение по 

оплате труда 

Директор Согласно 

изменениям 

1.6. Разработка и корректировка оценочных листов 

результативности деятельности работников 

Директор В течение 

года 

1.7. Прозрачность распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Директор В течение 

года 

 

2.Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда среди родителей и 

педагогов 

 

2.1. Доведение нормативно – правовой базы по 

антикоррупционному  законодательству в РФ 

Методисты  

2.2. Педагогический совет (Утверждение плана работы по 

предупреждению и профилактике антикоррупционной 

деятельности в МАУДО СЮН на 2020 – 2021 год) 

Педагоги  

Методисты 

 

2.3. Родительское собрание «Коррупции – нет!» Педагоги  

Методисты 

 

2.4. Привлечение родительской общественности для участия в 

работе жюри экологических мероприятий 

Педагоги  

Методисты 
В течение 

года 



 

 

 

 

 

 

2.5. Обновление информации на стенде «Борьба с 

коррупционными проявлениями» 

Педагоги  

Методисты 
В течение 

года 
2.6. 
 

Обеспечения участия в конкурсах повышения 

квалификации, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях по антикоррупционной тематике. 

Педагоги  

Методисты 
В течение 

года 

 

3. Антикоррупционное образование и воспитание обучающихся 

 

3.1. Проведение бесед в детских объединениях на тему: «Мои 

права и обязанности» 

Педагоги  В течение 

года 

3.2 Лекторий «Мы о природе и законах» Педагоги  

Методисты 

Декабрь  

 

4. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МАУДО СЮН 

 

4.1. Организация личного приема граждан директором 

МАУДО СЮН 

Директор  Постоянно  

4.2. Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Директор  Постоянно  

4.3. Постоянное информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Директор  Постоянно  

4.4. Контроль за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

Директор  Постоянно  

4.5. Организация систематического контроля за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в 

МАУДО СЮН при организации работы по вопросам 

охраны труда 

Директор  Постоянно  

4.6. Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

Директор  Постоянно  

 

5. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

 

 
5.1 

Проведение Дней открытых дверей в МАУДО СЮН 

поступления в МАУДО СЮН и обучения в ней 

Педагоги, 

методисты 

сентябрь 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

методисты В течение 

года 


