
ОТЧЁТ  

о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной деятельности 

в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» за 2022 год (тезисы) 

 В муниципальном автономном учреждении дополнительного образовании 

«Дворец спорта «Юность» на основании Федерального Закона от 25.12.2008г. 

№ 273 «О противодействии коррупции» был  разработан  План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2022 год, издан приказ «О назначении 

ответственного лица по противодействию коррупции», систематически 

велась работа, направленная на профилактику коррупции в учреждении, 

освещались вопросы по противодействию коррупции на совещаниях, 

собраниях. 

Мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие 

коррупции на 2019 год в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность», отражены в 

плане мероприятий по антикоррупционной деятельности учреждения, 

который утверждается ежегодно. План имеет конкретные цели, задачи, 

мероприятия, сроки, определены конкретные ответственные должностные 

лица (директор, зам директора по УВР, ответственный за профилактику по 

противодействию коррупции, педагоги дополнительного образования), 

отражено ресурсное обеспечение плана. 

 Проводился мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. Проведено обучение ответственного за 

профилактику по противодействию коррупции. 

С целью профилактики коррупционных действий в сфере образования 

вопросы организации антикоррупционной деятельности рассматриваются на 

собрании трудового коллектива и на совещании при директоре. 

 Систематически обновляется стенд с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения (лицензия, свидетельство об 

образовательной деятельности и т.д.). 

Ведется контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных и 

внебюджетных денежных средств, использованием и обеспечением 

сохранности государственного имущества. По итогам проверок нарушений 

не выявлено.  

В целях обеспечения режима прозрачности при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ведется контроль за 

проведением закупок, по итогам проверок нарушений не выявлено.  
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Администрацией учреждения осуществлялся контроль за организацией 

приема на работу педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала. 

В целях противодействия коррупции - предоставлены в управление 

муниципальной службы и кадров администрации города Владивостока 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора учреждения Бабакиной И.А. 

На информационных стендах учреждения для посетителей размещены: 

нормативно-правовые документы, определяющие порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; информация об 

антикоррупционной тематике, адреса и телефоны организаций по борьбе с 

коррупцией, приемные часы ответственного по профилактике 

антикоррупционных действий. 

В целях установления обратной связи с получателями образовательных 

услуг, обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности в 

учреждении имеется журнал предложений и замечаний.  

Фактов обращения в целях склонения сотрудников учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений не выявлено.  

 На сайте учреждения постоянно обновляется информация о деятельности 

учреждения.  

Родительская общественность информируется о расходовании средств, 

поступивших от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

через размещение на сайте учреждения анализа работы за учебный год, 

Отчета по самообследованию,  Публичного отчета.  

Проведен опрос среди родителей по теме: «Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых образовательных услуг в нашем учреждении?» 

Организована работа по формированию нетерпимого отношения к 

проявлению коррупции с юношеского возраста. 

Работники МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» к ответственности 

(уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение 

коррупционных правонарушений не привлекались.  

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений конфликтов интересов педагогических работников не 

рассматривались.  



Таким образом, в учреждении формируется нетерпимое отношение к 

проявлениям коррупции, проводится информационная, разъяснительная, 

профилактическая политика по противодействию коррупции среди 

обучающихся, родителей, работников учреждения, разработаны и внедрены 

организационно-правовые механизмы, снимающие возможность 

коррупционных действий.  

 

 

Директор                                                                           И.А.Бабакина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 


