
 
муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Пост № 1» Волгограда» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

01.12.2020                 № 60 

 

Об утверждении плана мероприятий 

МОУ Центра «Пост № 1» по 

противодействию коррупции на 

2021-2023 годы 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-

героя Волгограда администрация Волгограда, на основании постановления 

администрации Волгограда от 08.10.2020 № 997 «Об утверждении плана 

мероприятий администрации Волгограда по противодействию коррупции на 

2021-2023 годы» и в соответствии с приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда от 03.11.2020 № 671 «Об    утверждении    плана  

мероприятий   департамента  по    образованию   администрации Волгограда по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий МОУ Центра «Пост № 1» по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы (прилагается). 

2. Назначить ответственным за проведение работы по 

противодействию коррупции в МОУ Центре «Пост № 1» заместителя 

директора по научно-методической работе Андрееву А.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ Центра «Пост № 1»                       Л.И. Глыжко 
 

 

Ознакомлена: 

 

 

 

 

Разослано: в дело. 

 

 



 Утвержден приказом 

МОУ Центра «Пост № 1» 

от 01.12.2020  № 60 

 

 

План мероприятий МОУ Центра «Пост № 1»   

по противодействию коррупции на 2021-2023 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности МОУ Центра «Пост № 1»  

по противодействию коррупции 

1.1 
Заседания рабочей группы Центра по 

противодействию коррупции 

ежеквар-

тально, 

2021-2023 

годы 

Андреева А.В. 

 

1.2 

Осуществление контроля за соблюдением 

работниками МОУ Центра «Пост № 1»   запрета 

на использование средств материально-

технического, финансового и иного обеспечения 

учреждения, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей. 

2021-2023 

годы 
Коровина Н.В. 

1.3 

Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками МОУ Центра «Пост № 1»   в целях 

обеспечения ими знания особенностей 

ответственности юридических лиц, в интересах 

или от имени которых совершаются 

коррупционные преступления и правонарушения 

2021-2023 

годы 

Глыжко Л.И.,  

Андреева А.В. 

 

1.4 

Методическое обеспечение мер по 

предупреждению коррупции,  предусмотренных 

ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

2021-2023 

годы 
Калмыкова Н.В. 

1.5 

Проведение мероприятий по предупреждению 

коррупции в МОУ Центре «Пост № 1», в том 

числе:  

 активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции в 

соответствующей организации; 

 формирование негативного отношения 

работников к дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

 недопущение работниками поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

2021-2023 

годы 

Глыжко Л.И.  

Клименко Е.И. 

Андреева А.В. 

  



1.6 

Изучение муниципальных правовых актов 

Волгограда и управленческих решений, 

касающихся прав и обязанностей 

неопределенного круга лиц на официальном 

информационно-справочном портале Волгограда 

и доведение их до работников МОУ Центра 

«Пост № 1» 

по мере  

поступления 

документов, 

2021-2023 

годы 

Андреева А.В., 

Калмыкова Н.В.  

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 
 

2.1 

Информирование общественности об 

антикоррупционной деятельности МОУ Центра 

«Пост № 1» на официальном сайте  учреждения и 

на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

2021-2023 

годы 

Клименко Е.И.,  

Андреева А.В. 

2.2 
Обновление информационных стендов с 

информацией о предоставляемых услугах 

январь,  

сентябрь 

2021-2023 

годы 

Клименко Е.И. 

2.3 

Организация проведения анкетирования 

родителей учащихся МОУ Центра «Пост № 1» по 

вопросам противодействия коррупции 

ноябрь 

2021-2023 

годы 

 

Андреева А.В., 

Калмыкова Н.В. 

2.4 

Содействие родительской общественности по         

вопросам участия в управлении МОУ Центра 

«Пост  № 1» в установленном законодательством 

порядке 

2021-2023 

годы 

Глыжко Л.И.,  

Клименко Е.И. 

2.5 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 

декабря 

2021-2023 

годы 

Андреева А.В., 

Калмыкова Н.В. 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных 

закупок и системы учета  муниципального имущества 

3.1 

Осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МОУ 

Центра «Пост № 1» 

2021-2023 

годы 
Глыжко Л.И. 

4. Совершенствование работы лиц, ответственных за кадровую работу,   

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1 

Осуществление контроля  за соблюдением 

установленных действующим законодательством 

Российской Федерации ограничений, запретов 

для образовательных учреждений 

2021-2023 

годы 

Андреева А.В., 

Калмыкова Н.В. 

4.2 

Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений, предоставляемых гражданами при 

поступлении на работу в МОУ Центре «Пост №1 » 

2021-2023 

годы 

Глыжко Л.И.  

 

4.3 

Организация изучения вновь принятыми 

работниками  Центра документации по 

противодействию коррупции, кодекса 

профессиональной этики работников МОУ 

Центра «Пост № 1» 

2021-2023 

годы 

Клименко Е.И., 

Андреева А.В. 



4.4 

Организация занятий по изучению действующего 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

2021-2023 

годы 
Калмыкова Н.В. 

4.5 

Предоставление в департамент по образованию 

администрации Волгограда сведений о доходах, 

имуществе, принадлежащем на праве 

собственности, обязательствах имущественного 

характера директора МОУ Центра «Пост № 1» 

апрель  

2021-2023 

годы 

Глыжко Л.И. 

4.6 

Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в МОУ 

Центре «Пост № 1» 

2021-2023 

годы 
Андреева А.В. 

5. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов и повышение их результативности 

5.1 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации 

МОУ Центра «Пост № 1», на предмет 

соответствия действующему  законодательству 

2021-2023 

годы 
Глыжко Л.И. 

5.2 

Контроль за фактическим устранением 

выявленных в ходе антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах МОУ Центра   

«Пост № 1» 

2021-2023 

годы 
Глыжко Л.И. 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1 

Организация работы по сбору и обобщению 

информации по фактам коррупции, направление 

информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы  

2021-2023 

годы 

Глыжко Л.И.,  

Андреева А.В. 

6.2 

Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям 

2021-2023 

годы 
Глыжко Л.И. 

6.3 
Контроль за получением справок об отсутствии 

судимости для вновь принятых работников 

2021-2023 

годы 
Глыжко Л.И. 

 

План подготовил – Андреева А.В., ответственный за работу по противодействию коррупции 
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