
 

 

Отчет по выполнению плана основных мероприятий по противодействию коррупции  

в ЦДТ «Хибины» за 2022 год 

 

Должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

единый телефон 54485: 

Караваева Елена Вячеславовна, директор; 

Двойных Татьяна Витальевна, зам. директора по образовательной и инновационной 

деятельности; 

Сусарова В.М., методист, председатель комиссии; 

Сизова И.С., секретарь учебной части, член комиссии; 

Пономаренко М.М., педагог-организатор, член комиссии. 

 

№ п/п Мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Разработка и реализация плана 

противодействия коррупции на 

2022-2023 гг. с учетом возможных 

изменений в законодательстве 

27.12. 2021 

приказ № 556 

администрац

ия 

члены 

комиссии 

выполнено 

2. Повышение эффективности деятельности ЦДТ «Хибины» 

по противодействию коррупции 

2.1. 

Ознакомление работников с 

Кодексом служебного поведения 

(этики) лиц, работающих в 

организации 

по мере 

поступления 

вновь 

принятых 

сотрудников 

Врагова Н.Н. выполнено 

2.2. 

Осуществление контроля 

организации учебной и 

методической работы в целях 

исключения коррупционных 

составляющих 

Постоянно 

Двойных Т.В. 

Сусарова 

В.М. 

Борисова 

А.В. 

выполнено 

2.3. 

Осуществление контроля 

формирования состава учащихся 

учебных объединений ЦДТ 

«Хибины» 

Постоянно 

Двойных Т.В. 

Сусарова 

В.М. 

Борисова 

А.В. 

выполнено 

2.4. 

Осуществление контроля 

формирования состава учащихся 

для участия в конкурсных 

мероприятиях, соревнованиях, 

слетах регионального, 

всероссийского, международного 

уровней 

Постоянно 
Сусарова 

В.М. 
выполнено 

3. Совершенствование предоставления муниципальных услуг 

3.1. 

Размещение на официальном 

сайте отчета о результатах 

самообследования ЦДТ «Хибины» 

01.04.2022 
Дорошин 

П.А. 
выполнено 

4. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЦДТ «Хибины» 

4.1. 

Обеспечение систематического 

контроля выполнения требований, 

установленных Федеральным 

законом № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

ежеквартальн

о и на всех 

стадиях 

закупочных 

процедур 

Очеленкова 

Ю.А. 
выполнено 



видами юридических лиц» 

4.2. 

Обеспечение целевого 

использования бюджетных 

средств 

постоянно и 

на стадии 

планирования 

закупок 

Очеленкова 

Ю.А. 
выполнено 

5. Развитие правовой основы противодействия коррупции 

5.1. 

Изучение опыта по 

противодействию коррупции и 

подготовка в установленном 

порядке предложений по 

совершенствованию этой 

деятельности 

постоянно 

комиссия по 

предупреждени

ю 

коррупционных 

проявлений 

выполнено 

6. Совершенствование работы ЦДТ «Хибины» по профилактике коррупционных и 

других правонарушений 

6.1. 

Проверка персональных данных 

кандидатов на работу, в том числе 

на наличие судимостей и 

подлинности предоставляемых 

документов 

по мере 

поступления 

вновь 

принятых 

сотрудников 

Врагова Н.Н. выполнено 

6.2. 

Рассмотрение вопросов по 

повышению антикоррупционной 

компетенции работников 

В 

соответствии 

с планом 

проведения 

совещаний с 

сотрудниками 

Врагова Н.Н., 

Двойных Т.В. 
выполнено 

6.3. 

Организация и проведение 

собрания трудового коллектива с 

представлением информации о 

противодействии коррупции 

16.12.2022 
Караваева 

Е.В. 

запланирова

но 

7. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции. Расширение правового просвещения населения 

7.1. 

Организация совместной работы 

ЦДТ «Хибины» с 

правоохранительными органами 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

В течение 

планового 

периода 

Директор, 

заместители 

директора 

Выполнено  

7.2. 

Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции 

По мере 

поступления 

заявлений, 

обращений 

граждан 

комиссия по 

предупреждени

ю 

коррупционных 

проявлений 

Выполнено 

8. Антикоррупционная пропаганда и образовательная деятельность 

8.1. 

Информирование участников 

образовательного процесса через 

официальный сайт ЦДТ 

«Хибины» о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

организации 

Постоянно 

комиссия по 

предупреждени

ю 

коррупционных 

проявлений, 

Дорошин 

П.А. 

Выполнено 

8.2. 

Размещение информации о 

порядке расходования бюджетных 

средств посредством размещения 

информации на официальном 

сайте организации 

Постоянно, по 

мере 

наступления 

сроков 

размещения 

отчетов 

Очеленкова 

Ю.А., 

Дорошин 

П.А. 

Выполнено 

8.3. Реализация мероприятий в рамках В Жаравина 
Выполнено 

(количество 



воспитательной работы соответствии 

с отдельным 

планом 

Е.М. завершѐнных 

мероприятий за 

отчѐтный 

период: 2, 

общее 

количество 

участников  

169 чел.) 

8.3.1. Беседа «Успех без нарушений» 4-5.03.2022 
Жаравина 

Е.М. 

Выполнено, 

139 чел. 

8.3.2. 
Онлайн-акция, посвященная Дню 

местного самоуправления «Кировск 

– город, свободный от коррупции!» 

21.04.2022 
Жаравина 

Е.М. 

Выполнено,  

30 чел. 

9. Антикоррупционное просвещение  родителей 

9.1. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о правилах приема 

05.09.2022-

16.09.2022 во 

время 

родительских 

собраний;  

по мере 

поступления 

заявлений на 

зачисление 

Двойных Т.В. 

Сизова И.С. 
Выполнено 

9.2. 

Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ЦДТ, 

качеством предоставляемых услуг 

06.05.2022-

14.05.2022 

 

Двойных 

Т.В.,  

Сусарова 

В.М., 

Борисова 

А.В.  

Выполнено 

 


