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1. Вступление

         Анализ  деятельности  учреждения  в  сфере  антикоррупционной  политики
позволил выявить следующие положительные компоненты в системе работы:
- отсутствие случаев коррупционного поведения в учреждении;
- антикоррупционное просвещение
- формирование у воспитанников и работников антикоррупционного мировоззрения.

Задача  антикоррупционной  деятельности - сформировать  личность,  способную
выполнять  свои  полномочия  или  взаимодействовать  с  представителями  властных
структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых
действий и не желающую мириться с проявлениями коррупции в обществе.

         В рамках системы антикоррупционной деятельности в учреждении проводятся
мероприятия,  способствующие  совершенствованию  антикоррупционной  политики,
формированию  нравственных  ценностей  и  направленные  на  отрицание
коррупционных действий для получения привилегий и карьерного роста.

Формирование  антикоррупционного  сознания  воспитанников  и  подростков,
посещающих массовые формы работы, осуществляется на теоретических занятиях,
беседах, опросах по вопросам гражданско-патриотической направленности.
Проводятся  беседы  на  темы:  «По  законам  справедливости»,  «Что  такое  взятка»,
«Конституция - основной закон нашей жизни», «Я - гражданин России» и пр.

В учреждении есть информационные стенды, посвященные 
антикоррупционному просвещению, на которых размещены:
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий;
- информация для воспитанников об уголовной ответственности за коррупционные 
действия;

Задачи на 2018 год:
Дальнейшее развитие концепции антикоррупционного воспитания 
Разработка эффективных механизмов социально-педагогического партнерства в 
решении задач антикоррупционного воспитания. 
Разработка и осуществление в системе повышения квалификации специалистов Дома
молодежи в области антикоррупционного воспитания.
 



2. План мероприятий на 2018 год

№
п\
п

Мероприятия
Ответственные
исполнители

Срок выполнения

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции

1.1 Подведение итогов выполнения 
плана противодействия коррупции 
на 2017 год

Неволина Е.О. январь
2018 года

1.2 Утверждение плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции на 2018 год

Неволина Е.О.,
комиссия

январь
2018 года

1.3 Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции, по 
соблюдению требований 
корпоративной этики и 
урегулированию конфликтов. 

Неволина Е.О.,
Волкова С.В.

Ежеквартально, 
по мере

необходимости

1.4 Проведение бесед, формирующих в
коллективе негативное отношение 
к дарению подарков 
административным работникам в 
связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими должностных 
обязанностей.

Неволина Е.О.,
Крылова И.А.,

Крайковская И.Ю.

Ежеквартально,
на собрании
трудового

коллектива, на
совещаниях

отделов

1.5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, общих собраниях 
работников, педагогических 
советах

Морозова Т.Н. Каждое
полугодие

1.6 Подведение итогов выполнения 
плана противодействия коррупции 
на 2017 год и планирование 
мероприятий на 2018 год

Неволина Е.О.,
комиссия

декабрь 2018 года

2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей
2.1 Проведение проверок 

достоверности и полноты 
представленных работниками 
сведений, а также контроль 

Волкова С.В.,
Пищулин С.А.,
Крылова И.А.,
Хромова Е.И.,

Постоянно



соблюдения сотрудниками 
требований к соблюдению 
этических норм поведения.

Крайковская И.Ю.

2.2 Направление информации о фактах
обращения в целях склонения 
сотрудников к совершению 
коррупционных правонарушений в 
правоохранительные органы

Морозова Т.Н.,
Неволина Е.И.,

Рыжова Е.Г.

По мере
поступления
информации

2.3 Проведение совещаний с 
заместителями руководителя и 
руководителями структурных 
подразделений по вопросам 
совершенствования работы по 
противодействию коррупции в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Морозова Т.Н.,
Неволина Е.И.

1 раз в полугодие

2.4 Организация размещения сведений
о  доходах,  расходах,  имуществе  
и  обязательствах  имущественного
характера  директора  и  членов  его
семьи  на  официальном  сайте  в
соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

Морозова Т.Н. По запросу

3. Осуществление контроля ведения финансово-хозяйственной деятельности
в целях предупреждения коррупции

3.1
Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Морозова Т.Н.,
Новикова И.В.

 

Постоянно

3.2
Осуществление контроля за 
соблюдением требований к 
организации платных услуг

Морозова Т.Н.,
Новикова И.В.,

Крайковская И.Ю.

Постоянно

3.3
Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств

Морозова Т.Н.,
комиссия

Постоянно

3.4
Направление информации о 

Морозова Т.Н.,
Новикова И.В.

Постоянно



результатах расходования средств 
бюджета ДМ «ФОРПОСТ» в отдел 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Выборгского 
района

3.5
Проведение собраний трудового 
коллектива с целью 
информирования сотрудников о 
расходовании бюджетных средств

Морозова Т.Н.,
Неволина Е.О.

2 раза в год

3.6 Размещение информации о 
деятельности учреждения на сайте

Неволина Е.О.,
Шальнева Д.С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Постоянно

4.
Антикоррупционная пропаганда в учреждении и информационное

обеспечение реализации антикоррупционной политики

4.1
Подготовка и размещение на 
официальном сайте в сети 
Интернет информационных 
материалов о ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
постоянное обновление раздела 
«Противодействие коррупции»

Шальнева Д.С. Постоянно

4.2 Размещение в зданиях и 
помещениях, занимаемых ДМ 
«ФОРПОСТ», телефонов горячей 
линии, мини-плакатов социальной 
рекламы, направленных на 
профилактику коррупционного 
поведения 

Магомедова А.Н. В течение
февраля 2018 года

4.3 Обеспечение наличия в свободном 
доступе Книги отзывов и 
пожеланий, открытого 
(беспарольного) доступа к гостевой
книге сайта.

Волкова С.В.,
Шальнева Д.С.

Постоянно

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

5.1 Осуществление личного приёма Морозова Т.Н. Каждый вторник



граждан администрацией 
учреждения

5.2 Проведение анкетирования 
родителей по теме 
«Удовлетворённость потребителей 
качеством платных услуг»

Неволина Е.О.
Крайковская И.Ю.

  апрель, декабрь
2018 года

5.3 Рассмотрение, в соответствии с 
действующим законодательством, 
жалоб и обращений, содержащих 
сведения о коррупции и по другим 
вопросам, находящимся в 
компетенции администрации.

Морозова Т.Н.,
Волкова С.В.

Постоянно

5.4
Размещение на официальном сайте 
учреждения Публичного доклада 
директора, Плана работы 
учреждения на 2018 год, Плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности и Государственного 
задания с отчётом об их 
исполнении

Морозова Т.Н.,
Рыжова Е.Г.,

Шальнева Д.С.

февраль 2018 года

5.5
Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, 
гостевая книга сайта) на предмет 
установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами 
учреждения

Морозова Т.Н.,
Волкова С.В.

Ежеквартально

5.7
Размещение информации в 
интернете с целью оповещения 
населения о предоставляемых 
услугах и нормативной базе в сфере
противодействия коррупции.

Крайковская И.Ю.,
Шальнева Д.С.

Постоянно


