
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 03.04.2018                                                                                         № 86 
г. Славянск-на-Кубани 

 

 

О противодействии коррупции 

 

 
На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 23 января  2018 года № 47-13-1019/18         «О 
мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств родителями 
обучающихся», приказа управления образования администрации 
муниципального образования Славянский район от 01 марта 2018 года № 379 
«О незаконных сборах денежных средств образовательными организациями» в 
связи с наличием жалоб и обращений граждан о незаконных сборах денежных 
средств образовательными организациями п р и к а з ы в а ю: 

1. Семенцовой А.С., специалисту по кадрам: 

1.1. Разработать план работы по недопущению незаконных сборов, а 

также меры реагирования при наличии подобных фактов и разместить их на 

сайте муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район (далее – МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани). 

2. Заведующим отделениями МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

(Лаврова, Згарданюк, Гиловян, Мотренко): 

2.1. Проверить размещение в холлах, вестибюлях, других доступных для 

родителей местах отделений МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани ящики 

для обращений по предупреждению коррупции и расходованию добровольных 

пожертвований. 

2.2. Запретить репетиторство педагогов со своими учениками и не 

допускать использование площадей  МАУ ЦДО для этого. 

2.3. С целью оценивания обстановки периодически проводить 

анкетирование учащихся, родителей по вопросам привлечения родительских 

средств. 

3. Разместить отчетную информацию о поступлении и расходовании 

добровольных пожертвований и целевых взносов на сайте МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани. 
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4. Контроль за  выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                             Е.П. Слюсарева 

Проект приказа внесен: 

специалистом по кадрам А.С. Семенцовой 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу директора МАУ ЦДО  

города Славянска-на-Кубани  

от 03 апреля  2018 года № 86 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

МАУ ЦДО ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
НА 2018 ГОД 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Ответственное 

лицо 

Сроки 

исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы  

нормативно-правовых актов 

1.1.1. 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Слюсарева Е.П. постоянно 

1.1.2. 

Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани, подлежащих 

проверке на коррумпированность 

Слюсарева Е.П. февраль 2018 г. 

1.1.3. 

Проведение анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов ОО 

Слюсарева Е.П. постоянно 

1.1.4. 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание приказов: 

- о назначении ответственного 

должностного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

- о создании рабочей группы для 

разработки Положения о кодексе этики и 

служебного поведения работников 

учреждения; 

- о создании комиссии по урегулированию 

случаев конфликта интересов в 

учреждении. 

Слюсарева Е.П. 

по мере 

необходимости 

 

 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

1.2.1. 
Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических работников, 
Слюсарева Е.П. март 2018 г. 



4 

 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

1.2.2. 

Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма 

Слюсарева Е.П. постоянно 

1.2.3. 

Предоставление руководителем сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Слюсарева Е.П. 
апрель 

2018г. 

1.2.4. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- совещаниях; 

- педагогических советах; 

- общих собраниях трудового коллектива. 

Слюсарева Е.П. 

в течение года 

по мере 

необходимости 

1.2.5. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников,  не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

Слюсарева Е.П. 
по факту 

выявления 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. 

Информационное взаимодействие 

руководителя  МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Слюсарева Е.П. постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности  МАУ ЦДО 

 города Славянска-на-Кубани по размещению государственных заказов 

2.2.1. 

Обеспечение систематического контроля 

за выполнением условий государственных 

контрактов 

Слюсарева Е.П. 

Краснухина Т.Н. 
постоянно 

2.2.2. 

Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

государственными контрактами 

Слюсарева Е.П. постоянно 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов  

МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

2.3.1. 

Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани 

Краснухина Т.Н. постоянно 

2.3.2. 

Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием и 

расходованием денежных средств в МАУ 

Слюсарева Е.П. 

Краснухина Т.Н. 

Кудряшова Е.В. 

постоянно 
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ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств в части 

родительской платы; 

- распределения выплат стимулирующего 

характера работникам МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани на собрании 

трудового коллектива  по установлению 

надбавок 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации  

о системе образования УДО 

2.4.1. 

Использование телефона «горячей линии» 

в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация 

личного приема граждан администрацией 

ДОУ. 

Слюсарева Е.П. 

Краснухина Т.Н. 
постоянно 

2.4.2. 

Представление общественности 

публичного самообследования о 

деятельности ДОУ за год 

Слюсарева Е.П. 
1апреля 

ежегодно 

2.4.3. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани 

Слюсарева Е.П. постоянно 

2.4.4. 

Обеспечение наличия в отделениях МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани  уголка 

для родителей 

Мотренко Т.П. 

Лаврова О.В. 

Гиловян В.С. 

Згарданюк Т.П. 

апрель 2018 

2.4.5. 

Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) учащихся с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МАУ ЦДО 

города Славянска-на-Кубани, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Мотренко Т.П. 

Лаврова О.В. 

Гиловян В.С. 

Згарданюк Т.П. 

начало-конец 

учебного года 

2.4.6. 

Размещение информации для работников и 

родителей «Это важно знать!» (по 

вопросам противодействия коррупции) на 

информационных стендах отделений МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани 

Мотренко Т.П. 

Лаврова О.В. 

Гиловян В.С. 

Згарданюк Т.П. 

постоянно 

2.4.7.. 

Создание единой системы оценки качества 

воспитания и обучения с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогических и 

руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки 

воспитания и обучение; 

- мониторинговые исследования в сфере 

Слюсарева Е.П. 

Мотренко Т.П. 

Лаврова О.В. 

Гиловян В.С. 

Згарданюк Т.П. 

Денисов В.В. 

Казаченко К.Б. 

Борисенко Ю.П. 

постоянно 
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образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности УДО; 

- экспертиза инноваций, проектов 

образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

- создание системы информирования о 

качестве образования в УДО; 

- создание единой системы критериев 

оценки качества воспитания и обучения 

(результаты, процессы, условия) 

Сергиенко Ю.А. 

Ковалева Н.В. 

2.4.8. 

Усиление контроля за недопущением 

фактов незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

учащихся в УДО 

Слюсарева Е.П. постоянно 

2.4.9. 

Организация систематического контроля  

за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в УДО при 

организации работы по вопросам охраны 

труда 

Слюсарева Е.П. постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников 

 МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

2.5.1. 

Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) руководителей и 

сотрудников УДО с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

Слюсарева Е.П. 

Мотренко Т.П. 

Лаврова О.В. 

Гиловян В.С. 

Згарданюк Т.П. 

постоянно 

 

 

Директор                                                                         Е.П. Слюсарева 


