
Информационная справка о выполнении плана мероприятий 

 по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов и плана 

мероприятий по противодействию коррупции за 2021 -  2022 г. 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

22.12.2014) "О противодействии коррупции" и Закона Самарской области от 

10.03.2009 года № 23 – ГД «О противодействии коррупции в Самарской 

области», во исполнение протокола заседания комиссии по противодействию 

коррупции на территории городского округа Самара от 09.12.2021 № 4, а 

также обеспечения эффективности работы МБУ ДО  ЦЭВДМ г.о. Самара  в 

2022  учебном году, приказом  Центра был утверждён План мероприятий по 

предотвращению и урегулированию конфликтов интересов на 2022 год. 

В течение  2021-2022 учебного года работа велась по направлениям: 

1. Контроль соблюдения законодательства в области  противодействия 

коррупции. 

 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции проводился  регулярно. 

 Подготовка и внесение изменений в действующие нормативно – 

правовые документы проводилась по необходимости. 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара. 

 Осуществление личного приёма граждан администрацией учреждения 

проводилось регулярно. 

 Постоянно осуществлялся контроль за соблюдением сотрудниками  

учреждения «Кодекса этики и служебного поведения работников ОУ». 

 Членами комиссии по противодействию коррупции проводился анализ 

и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

большей мере подвержено риску коррупционных направлений. 



 Факты  обращений физических и юридических лиц в отношении отказа 

от предоставления муниципальной услуги в сфере образования или 

некачественного их предоставления в Центре отсутствуют. 

 По мере необходимости локальные нормативные акты  учреждения 

приводились  в порядок в  соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции. 

В декабре 2021 года (протокол № 3 общего собрания трудового коллектива 

от 21. 12. 2021 ) было  принято новое  «Положение о комиссии по 

противодействию коррупции МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара». 

В марте 2022 года (протокол педагогического совета от 28.03.2022) коллектив 

был ознакомлен с новым Положением «Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара», разработанным по 

Постановлению Губернатора Самарской области. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников, воспитанников МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара и 

их родителей  (законных представителей). 

 Регулярно доводились до сотрудников учреждения положения 

антикоррупционных нормативных правовых актов. 

 Регулярно проводилась профилактика незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Было организованно повышение квалификации педагогических 

работников по формированию антикоррупционных установок личности  

учащихся через курсы, лекции и семинары. 

 Регулярное доведение до сведения родителей  антикоррупционной 

политики Центра, проведение  родительских собраний с целью 

разъяснения политики Центра в отношении  коррупции. 

 Регулярное размещение информации о противодействиях коррупции в 

общедоступных местах и на сайте ОУ. 

 



 На педагогических советах и общих собраниях коллектива в течение 

учебного года проводились беседы по противодействию коррупции, по  

предотвращению  и  урегулированию конфликтов интересов. 

4. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения. 

 Жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции в Центре за 2021 – 2022 учебный год не поступало. 

 Заявлений от участников образовательного процесса в конфликтную 

комиссию Центра о рассмотрении конфликтной ситуации не поступало. 

Заседаний комиссии не проводилось. 
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