
 

   

 



 

 неофициальной отчетности 

и использования 

поддельных документов 

  

1.5. Заседание Комиссии по 

противодействию 

коррупции в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка 

Колодкина Д.Д. 

заместитель 

директора  

май, декабрь 2023 

2. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1. Модернизация нормативно-

правовой базы деятельности  

ЭЦ, в том числе в целях 

совершенствования единых 

требований к учащимся, 

родителям (законным 

представителям) и 

работникам ОУ 

администрация  по мере 

необходимости 

2.3. Информирование Службы 

занятости о наличии 

вакантных мест в МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

Глотова Н.В., 

старший 

методист 

По мере 

необходимости 

2.4. Использование прямых 

телефонных линий, 

электронной почты  с 

директором ЭЦ и другими 

членами администрации  в 

целях выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности 

к борьбе с данными 

правонарушениями. 

администрация  постоянно 

2.5. Организация личного приема 

граждан директором ЭЦ 

Козлова Н.В., 

директор  

 

постоянно 

2.6. Участие профкома и членов 

коллектива в распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда ОУ 

Козлова Н.В., 

директор 

Черникова Е.С., 

председатель ПК  

ежеквартально 

2.7. Обеспечение открытости в 

деятельности ЭЦ по 

соблюдению Порядка приема 

граждан в ОУ 

администрация  постоянно 

2.8. Размещение на сайтах ОУ 

правовых актов 

администрация  в течение 

учебного года 



антикоррупционного 

содержания  

2.9. Своевременное 

информирование 

посредством размещения 

информации на сайте ЭЦ, 

выпусков печатной 

продукции о проводимых 

мероприятиях и других 

важных событиях в жизни ЭЦ 

администрация  постоянно 

3. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств 

3.1 Согласование Плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечение 

его выполнения  

Козлова Н.В., 

директор 

Колодкина Д.Д., 

заместитель 

директора, 

Куличкова Н.Н., 

завхоз 

 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

о представлении 

информации 

3.2. Неукоснительное исполнение  

ФЗ № 44  «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Козлова Н.В., 

директор 

Колодкина Д.Д., 

заместитель 

директора, 

 

постоянно 

3.3. Целевое использование 

бюджетных и внебюджетных 

средств, отчеты об их 

использовании на сайте ОУ, 

заседаниях Управляющего 

совета 

Козлова Н.В., 

директор  

Черникова Е.С., 

председатель ПК, 

председатель 

Управляющего 

совета 

сентябрь,  

январь 

3.4. Проведение мероприятий в 

целях предотвращения в ОУ 

незаконного сбора денежных 

средств в качестве 

добровольных 

пожертвований и 

спонсорской помощи. 

Козлова Н.В., 

директор  

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

4. Обеспечение объективности внутренней и внешней экспертизы 

результатов образовательной деятельности 

4.1. Аттестация уровня знаний,  

мониторинг личностного 

развития обучащихся 

Колодкина Н.А.., 

методист, 

педагоги 

дополнительного 

в течение 

учебного года 



образования 

4.2. Обеспечение деятельности 

конфликтной комиссии по 

разрешению споров и 

конфликтов между 

участниками 

образовательных отношений 

(в соответствии с ФЗ № 273 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

администрация, 

члены комиссии 

Постоянно 

 

5. Антикоррупционное воспитание и просвещение обучающихся 

5.1. Ознакомление обучающихся 

со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную 

деятельность 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение года  

 

5.2. Подборка и выставка книг и 

статей в библиотеке «Нет,  

коррупции!» 

Черникова Е.С., 

педагог-

библиотекарь 

февраль-декабрь 

2023 

5.3. Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

декабрь 2023 
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