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ИНФОРМАЦИЯ 

о принимаемых мерах по предупреждению коррупции 

в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

 
1. Вид и реквизиты (дата принятия, номер и назначение) локального нормативного акта: 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

Приказ от 

11.01.2022г.  

№ 10-од  

«Об 

утверждении 

Планов 

мероприятий 

по 

противодейств

ию коррупции 

на 2022 год» 

Приказ от 

02.09.2019г. 

№ 229-од  

«О создании 

конфликтной 

комиссии» 

Приказ от 

02.09.2019г.  

№ 218-од  

«О создании 

комиссии по 

противодейс

твию 

коррупции» 

 

Положение 

о комиссии 

по 

противодейс

твию 

коррупции 

МБУ ДО 

ДЮЦ 

Пилигрим» 

г.о. Самара 

от 

12.01.2016  

№  1  

Приказ от 

30.08.2021г. 

№ 276-од «О 

соблюдении 

антикоррупци

онного 

законодательс

тва РФ в 

сфере 

образования в 

ОУ  

Приказ от 

30.08.2021г.  

№ 277-од «О 

недопущени

и 

незаконных 

сборов 

денежных 

средств с 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

обучающихс

я 

Кодекс 

профессион

альной 

этики 

работников 

МБУ ДО 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

г.о. Самара 

от 

30.05.2017г 

№ 129-од 

Отчёт о 

проделанной 

работе по 

антикоррупцио

нной 

деятельности 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

2021-2022 

учебный год 

Приказ 

Департамента 

образования от 

28.01.2016г.  

№ 26-од «О 

методических 

рекомендациях 

«О порядке 

привлечения и 

использования 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц и мерах по 

предупреждени

ю незаконного 

сбора средств с 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

воспитанников 

Приказ от 

18.03.2016г. № 

57-од «Об 

утверждении 

Памятки для 

родителей «О 

недопущении 

незаконных 

сборов 

денежных 

средств с 

родителей 

(законных 

представителей

) учащихся» 

Приказ от 

01.09.2017г. 

№ 223-од «Об 

утверждении 

перечня 

должностей, 

выполнение 

обязанностей 

по которым 

связано с 

коррупционн

ыми рисками 

МБУ ДО 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

г.о. Самара и 

коррупционн

ых рисков» 

Положение о 

выявлении и 

урегулирован

ии конфликта 

интересов в 

МБУ ДО 

ДЮУ 

«Пилигрим» 

г.о. Самара от 

30.05.2017г. 

№ 129-од 



муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского 

округа Самара в 

сфере 

образования» 

 
2. Проведенные мероприятия за отчётный период: 

Ознакомление 
работников е 
антикоррупционным 
и локальными 
актами под подпись 

Проведение 
методического 
семинара с 
работниками 
организации по 
вопросам 
установленных в 
отношении них 
запретов, 
ограничений и 
обязанностей 

Представление 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера лицами, 
замещающими 
должности, 
включенные в 
перечень 
должностей 

Размещение 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе н 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представленных 
лицами, 
замещающим и 
должности, 
включенные в 
перечень 
должностей, на 
официальном сайте 
организации 

Заполнение 
работниками 
организации 
декларации о 
конфликте 
интересов 

Иные мероприятия 
(указать какие) 

1 2 3 4 5 6 

Все работники ОУ 
ознакомлены с 
локальными актами 

антикоррупционного 
содержания по мере 
их создания и поступления 

Апрель 2022г.  Не предоставляются Не размещаются - Мероприятия 
проводятся согласно 
Плану мероприятий 
направленных на 
противодействие 
коррупции в МБУ ДО 
ДЮЦ «Пилигрим» 
г.о. Самара на 2021-
2022 учебный год 

 
3.Ход выполнения плана по минимизации установленных коррупционных рисков в организации за отчетный период 

Локальный нормативный акт (приказ) Наименование мероприятия, 

предусмотренного планом 

Ход выполнения 

мероприятия 

Вывод (мероприятие выполнено в 

полном объеме, в установленный срок, 

выполнено частично, не выполнено, 

причины невыполнения или переноса) 

Приказ от 11.01.2022г. 

№ 10-од 
Проведение заседаний Комиссии 

по противодействию        коррупции 

1 раз в квартал выполнено 

 Использование прямых постоянно выполнено 



телефонных линий с директором 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями 

 Активизация работы по организации 

органов самоуправления, обладающих 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в 

принятии решения о 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

постоянно выполнено 

 Постоянное информирование   граждан   
об   их   правах   на 
получение дополнительного образования 

постоянно выполнено 

 Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей). 

постоянно выполнено 

 Организация систематического контроля 
за выполнением 
законодательства о противодействии 

коррупции в Центре  при  организации 

работы по вопросам охраны труда 

постоянно выполнено 

 Обеспечение соблюдений правил приёма, 
перевода и отчисления обучающихся из 
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

постоянно выполнено 

 Проведение анализа на коррупционность 
нормативных правовых актов и 
распорядительных документов Центра 

 

по мере 

необходимости 

выполнено 

 Организация контроля за привлечением 
благотворительных 
средств родителей в образовательном 
учреждении 

постоянно выполнено 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 
 Ознакомление родителей с условиями 

поступления в Центр и 
обучения в нем. 

Август- Сентября  
2021 

выполнено 

 Своевременное информирование о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событий в жизни Центра о проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни школы 

посредством размещения информации на 

стендах и сайте Центра, выпусков 

печатной продукции 

в течение года выполнено 



 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников 
Центра, не принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

- выполнено 

 Ознакомление обучающихся со статьями 
УК РФ о наказании 
за коррупционную деятельность 

в течение учебного 
года 

выполнено 

 Круглый стол 9-11 классы «Человек в 
системе экономических 
отношений». 

март 
2022 

выполнено 

 Оформление информационного стенда стенд оформлен выполнено 

 Тематические воспитательные часы по 
теме антикоррупционной 
направленности 

февраль 2022 выполнено 

 Общецентровские  мероприятия, акции, 
конкурсы «Неделя 
правовых знаний» 

согласно плану 
центра 

выполнено 

Работа с педагогами и другими работниками учреждения 
 Размещение на сайте Центра 

правовых актов антикоррупционного 

содержания 

постоянно выполнено 

 Организация систематического контроля 
за выполнением 
законодательства о противодействии 

коррупции в Центре при  организации 

работы по вопросам охраны труда 

постоянно выполнено 

Работа с родителями 
 Размещение на сайте Центра 

правовых актов 
антикоррупционного содержания 

в течение года 
выполнено 

 Родительские собрания по темам 
формирования 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся  

в течение года 
выполнено 

 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 

жюри районных, городских конкурсов. 

по мере проведения 

мероприят

ий 

привлека

ются 

выполнено 

 Проведение опроса среди родителей по теме: 
«Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг» 

 

по полугодиям 
выполнено 

 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении учреждения 

 
по мере 

поступления 

выполнено 



Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 
коррупции 

 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» 

 
 

в течение года 

выполнено 

 Организация контроля за целевым 

использованием  бюджетных средств Центра, финансово-хозяйственной деятельностью, в том  числе за распределением стимулирующей части ФОТ 
 

в течение года 

выполнено 

 Организация контроля за целевым 

использованием средств, привлеченным 

за счет добровольных целевых взносов, 

спонсорской помощи родительской 

общественности, 
организаций и т.п. 

 
в течение года 

выполнено 

 Проведение собрания коллектива 
учреждения для обсуждения для 
обсуждения о выполнении Коллективного 
договора МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 
Самара 

 
февраль 2022 

выполнено 

 Проведение заседания Комиссии по 
координации противодействия коррупции 
и принятие Плана мероприятий 
противодействию коррупции  

 

март 
выполнено 

 

 

 


