
 
 
 
 

Отчет о выполнении плановых мероприятий по противодействию 
коррупции за первое полугодие 2021 года. 

 
В течение первого полугодия 2021 года проводилось информирование 

родителей (законных представителей) о правилах приёма в МБОУ ДО ЦТ, о 
перечне услуг, оказываемых учреждением бесплатно в рамках реализации 
образовательных программ. 

Родители (законные представители) Центра творчества 
проинформированы о запрете неправомерных сборов денежных средств с 
учащихся и их родителей (законных представителей), принуждение со 
стороны работников, органов самоуправления и родительской 
общественности к внесению благотворительных средств и сбора наличных 
средств. Плата за предоставление платных образовательных услуг, целевых 
взносов и добровольных пожертвований осуществляется только посредством 
безналичных расчётов через лицевой счет МБОУ ДО ЦТ. 

В рамках воспитательной работы, на занятиях с обучающимися, 
проводились беседы по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

Педагоги дополнительного образования Центра творчества 
проинформированы под роспись, о запрете оказания незаконных платных 
образовательных услуг (репетиторство), с целью снижения неформальной 
занятости населения (Приказ №15 от 15.01.2021г.) 

В Центре творчества была проведена работа по распространению 
брошюрок и памяток для родителей и сотрудников учреждения о 
противодействии коррупции. 

Также в учреждении имеется стенд, на котором размещена информация 
об оказании учреждением платных услуг, о правилах привлечения 
добровольных пожертвований. 

Разработан и утверждён Порядок уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений (Приказ № 12 от 14.01.2021г.). Так же в учреждении 
действует Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства (Приказ № 12 от 14.01.2021г.) 

На сайте учреждении  размещена информация о порядке 
предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 



привлечению дополнительных финансовых средств в МБОУ ДО ЦТ. 
Указаны телефоны «горячей линии» по борьбе с коррупцией администрации 
муниципального образования Кущёвский район. 

Регулярно, на сайте учреждения, обновляется информация о 
расходовании внебюджетных средств. 

В конце полугодия на общем родительском собрании был представлен 
отчет о получении и расходовании добровольных пожертвований.  

Ежемесячно проводится информирование службы занятости о наличии 
вакантных мест в МБОУ ДО ЦТ. 
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