


противодействию 

коррупции в МАОУ 

«Томский Хобби-

центр» 

директора по 

общим вопросам 

коррупции  

 

2.2. Разработка плана 

работы по 

противодействию 

коррупции на 2016 – 

2017 учебный год. 

Август-

сентябрь 2016 

Председатель 

Рабочей группы, 

члены рабочей 

группы 

Директор 

2.3. Ознакомление 

работников с 

положениями, 

приказами и планом 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

проявлений. 

Август-

сентябрь 2016 

Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции  

2.4. Организация работы по 

противодействию 

коррупции в ходе 

проведения 

промежуточной 

аттестации. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам,  

руководители 

структурных 

подразделений 

Педагогический 

совет 

2.5.  Рассмотрение 

обращений граждан, 

содержащих факты 

коррупции. При 

подтверждении 

соответствующих 

фактов привлечение 

виновных к 

ответственности 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам  

 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

2.6. Обеспечение 

антикоррупционного 

мониторинга за 

осуществлением 

приёма, отчисления, 

перевода обучающихся  

В течение 

учебного года 

Председатель 

Рабочей группы, 

руководители 

структурных 

подразделений  

 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции  

2.7. Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

нормативными 

документами МАОУ 

«Томский Хобби-

центр» 

регламентирующими 

деятельность  

В течение 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственный за 

сайт 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции  



2.8. Обеспечение 

предоставления 

директором сведений о 

своих доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера членов семьи 

в соответствии с 

законодательством. 

Январь - 

февраль 

Директор Департамент 

образования 

администрации 

г.Томска 

III. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МАОУ «Томский 

Хобби-центр» 

3.1. Обеспечивать права 

граждан на доступ к 

информации о 

деятельности по работе 

с гражданами и 

организациями в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 9 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ « Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления». 

В течение 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Рабочая группа по 

противодействию  

3.2. Использование прямых 

телефонных линий в 

целях выявления 

фактов 

вымогательства, 

взяточничества и 

других проявлений 

коррупции, а также для 

более активного 

привлечения 

общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции  

3.3. Организация личного Постоянно, по Директор Рабочая группа по 



приема граждан 

директором МАОУ 

«Томский Хобби-

центр» 

графику противодействию 

коррупции 

3.4. Соблюдение единой 

системы 

муниципальной оценки 

качества образования с 

использованием 

процедур: 

 

В течение 

учебного года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагогический 

совет 

- аттестация педагогов  В течение 

учебного года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагогический 

совет 

- мониторинговые 

исследования в сфере 

образования; 

В течение 

учебного года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагогический 

совет 

- статистические 

наблюдения; 

В течение 

учебного года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагогический 

Совет 

- самоанализ 

деятельности  

апрель- июнь 

2017  

Директор Наблюдательный 

Совет 

- создание системы 

информирования 

департамента 

образования, 

общественности, о 

качестве образования в 

МАОУ «Томский 

Хобби-центр» 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Наблюдательный 

Совет 

- соблюдение единой 

системы критериев 

оценки качества 

образования 

(результаты, процессы, 

условия); 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

Наблюдательный 

Совет 

- развитие института 

общественного 

самоуправления, 

создание 

Управляющего Совета 

учреждения 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Директор, лицо, 

ответственное за 

организацию 

выборов в 

Управляющий 

Совет 

Департамент 

образования 

администрации 

г.Томска 

- участие работников в 

составе конфликтных 

комиссий 

Постоянно Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

3.5. Усиление контроля за 

осуществлением 

набора в детские 

Август-

сентябрь 2016, 

затем-

Директор,  

Руководители 

структурных 

 

Рабочая группа по 

противодействию 



образовательные 

объединений. 

постоянно подразделений коррупции 

3.6. Постоянное 

информирование 

граждан об их правах 

на получение 

образования 

Постоянно Директор Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

3.7. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного 

взимания денежных 

средств с родителей 

(законных 

представителей). 

Приказ- 

август-

сентябрь 2016, 

затем-

постоянно 

Директор, 

зам.директора по 

общим вопросам 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

3.8. Организация 

систематического 

контроля за 

выполнением 

законодательства о 

противодействии 

коррупции при 

организации работы по 

вопросам охраны труда 

Постоянно Зам.директора по 

общим вопросам 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

3.9. Обеспечение 

соблюдений правил 

приема, перевода и 

отчисления 

обучающихся 

Постоянно Директор, 

зам.директора по 

общим вопросам, 

руководители  

структурных 

подразделений 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

IV. Обеспечение открытости деятельности МАОУ «Томский Хобби-центр» 

4.1. Проведение Дней 

открытых дверей в 

МАОУ «Томский 

Хобби-центр» 

Май 2016, 

август- 

сентябрь 2016 

руководители  

структурных 

подразделений 

 

Директор 

4.2. Ознакомление 

родителей с условиями 

поступления и 

обучения  

апрель – май, 

август-

сентябрь 

руководители  

структурных 

подразделений 

 

Директор 

4.3. Модернизация 

нормативно-правовой 

базы деятельности 

МАОУ «Томский 

Хобби-центр»в том 

числе в целях 

совершенствования 

единых требований к 

обучающимся, 

законным 

Постоянно Директор, 

заместитель 

директора 

Наблюдательный 

Совет 



представителям и 

работникам  

4.4. Своевременное 

информирование 

посредством 

размещения 

информации на сайте о 

проводимых 

мероприятиях и других 

важных событиях  

Постоянно Директор Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

4.5. Усиление 

персональной 

ответственности 

работников за 

неправомерное 

принятие решения в 

рамках своих 

полномочий 

Постоянно Директор Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

4.6. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников ,не 

принимающих 

должных мер по 

обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

При наличии 

фактов 

Директор Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

4.7. Организация и 

проведение к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией, 

различных 

мероприятий: 

-проведение 

тематических учебных 

занятий и родительских 

собраний на тему 

«Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

-анализ исполнения 

Плана мероприятий 

противодействия 

коррупции  

 

9 декабря 

2016 

Заместитель 

директора по  

общим вопросам 

Директор, 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 



V. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников  

5.1. Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции 

В течение 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

5.2. Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при 

директоре, 

педагогических советах 

и др. 

В течение 

учебного года 

Председатель 

Рабочей группы, 

заместитель 

директора 

Директор 

5.3. Проведение 

разъяснительной 

работы с 

должностными лицами 

о недопустимости 

принятия (подарков), 

иных услуг  в связи с 

их должностным 

положением или 

исполнением ими 

должностных 

обязанностей. 

В течение 

учебного года 

Директор, зам. 

директора по 

общим вопросам 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

5.4 Встреча 

педагогического 

коллектива с 

представителями 

правоохранительных 

органов. 

Май-июль 

2017г. 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Директор 

VI. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся  

6.1. Размещение на 

официальном сайте 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Директор 

6.2. Размещение на 

официальном сайте 

публичного доклада 

(самоанализа) 

директора.  

Апрель-май 

2017 

Директор Наблюдательный 

совет 

6.3. Размещение на 

официальном сайте 

плана финансово-

В течение 

учебного года 

Директор Наблюдательный 

совет 



хозяйственной 

деятельности и отчета 

о его исполнении. 

6.4. День открытых дверей  Май 2016, 

август-

сентябрь 2017 

Руководители 

структурных 

подразделений  

Директор 

6.5. Родительские собрания 

по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся. 

В течение 

учебного года 

 Директор  

6.6. Проведение 

социологического 

исследования среди 

родителей по теме 

"Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных услуг 

качеством обучения в 

МАОУ «Томский 

Хобби-центр» 

В конце 

учебного года 

май 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Директор 

6.7. Осуществление 

личного приема 

граждан по вопросам 

проявлений коррупции 

и правонарушений. 

В течение 

учебного года 

Директор Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

VII. Повышение эффективности управления в целях профилактики коррупционных 

правонарушений: 

7.1. Назначение лиц, 

ответственных за 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в 

МАОУ «Томский 

Хобби-центр» 

Обновление 

приказов 

август-

сентябрь 2016 

Директор Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

7.2. Назначение 

ответственных лиц, 

осуществляющих 

приём от граждан 

сведений о 

коррупционных 

проявлениях, передачу 

их своему руководству 

и размещение на 

интернет - сайтах 

Обновление 

приказов 

август-

сентябрь 2016 

Директор Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 



информации о 

принятых мерах. 

7.3. Разработка мер по 

обеспечению 

адекватности 

распределения 

персональных 

надбавок, премий и 

других материальных 

стимулов работникам в 

зависимости от объёма 

и результатов 

выполняемой ими 

работы. 

В течение 

учебного года 

Директор Профсоюзный 

комитет , члены 

Комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

7.4. Осуществление 

целевого и 

эффективного 

расходования 

бюджетных и 

внебюджетных 

денежных средств,(в 

пределах компетенции 

учреждения) 

использование 

закупленного 

дорогостоящего 

оборудования, 

обеспечение 

сохранности 

муниципального 

имущества. 

В течение 

учебного года 

Директор Наблюдательный 

совет 

7.5. Консультирование 

педагогов и персонала 

по правовым вопросам 

образовательной 

деятельности, 

трудовых и 

гражданских 

отношений. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

7.6. Организация системы 

внутреннего контроля 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности  

В течение 

учебного года 

Зам директора 

по 

экономическим 

вопросам 

ЦБ по 

обслуживанию МОУ 

Города Томска 

VIII. Осуществление контроля финансово – хозяйственной и образовательной 

деятельности в целях профилактики коррупционных правонарушений: 

8.1. Осуществление 

контроля за 

Постоянно Контрактный 

управляющий  

Директор, 

Наблюдательный 



соблюдением 

требований, 

установленных 

Федеральным законом 

от 18 июля 2011г. № 

223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц». 

совет 

8.2. Осуществление 

контроля за целевым 

использованием 

бюджетных средств, в 

т. ч. выделенных на 

ремонтные работы. 

Постоянно Директор Наблюдательный 

совет, ЦБ по 

обслуживанию МОУ 

Города Томска 

8.3. Осуществление 

контроля, в т. ч. 

общественного, за 

использованием 

внебюджетных 

средств. 

Постоянно Председатель 

Наблюдательного 

совета 

 Наблюдательный  

совет 

8.4. Осуществление 

контроля, в т. ч. 

общественного, за 

распределением 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Постоянно Директор Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат, оказанию 

материальной 

помощи работникам  

IX. Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях профилактики 

коррупционных правонарушений: 

9.1. Выступление 

сотрудников 

правоохранительных 

органов на общем 

собрании трудового 

коллектива с 

информацией о 

коррупционной 

обстановке в сфере 

образования. 

Май-июль 

2017 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Директор 

9.2. Выступление 

сотрудников 

правоохранительных 

органов перед 

родителями «О 

противодействии 

коррупции в системе 

образования». 

Ознакомление 

Май-сентябрь 

2017 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Директор 



родителей со ст. УК РФ 

«О наказании за 

коррупционную 

деятельность». 

 




