
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 специфике благотворительной  

деятельности и правах 

родителей 

   

7 Противодействие сбору средств с 

родителей учащихся, за 

исключением платных 

образовательных услуг. 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Информация 

на совещании 

8 Размещение в районных 

средствах массовой информации 

оповещения о проводимых на 

территории Амурского 

муниципального района 

Хабаровского края мероприятиях 

(акции, конкурсы, фестивали и 

др.), финансируемых за счет 

средств бюджета Амурского 

муниципального района 

Хабаровского края, размещение 

информации о результатах 

участия Центра в данных 

мероприятиях.   

Зам. 

директора по 

УВР 

Постоянно Информация 

на сайте  

9 Размещение информации о 

дополнительных платных 

образовательных услугах 

Директор Август 

2021 

Сайт 

10 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности 

ДЭБЦ «Натуралист». 

Директор По мере 

поступлени

я заявлений 

и 

обращений 

Документы по 

рассмотрению 

заявления 

11 Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ДЭБЦ 

«Натуралист». 

Директор В течение 

года. 

 

12 Усиление контроля деятельности 

педагогов со стороны 

администрации.  

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Информация 

на совещании 

13 Усиление  мотивации педагогов 

к повышению квалификации 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Информация 

на совещании 

14 Отсутствие репетиторских 

занятий в учреждении. 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Информация 

на совещании 

15 Повышение требований при  Директор В течение Отсутствие 



отборе кандидатов на должность 

«педагог дополнительного 

образования» при приеме на 

работу 

года конфликтных 

ситуаций 

16 Отчет о самообследовании (сайт, 

Совет учреждения и т.д.) 

Зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Протокол 

Сайт 

17 Создание в ОУ атмосферы 

неприятия коррупции 

Педагогичес

кий 

коллектив 

В течение 

года 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций 

18 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности Центра  в части 

антикоррупционного 

просвещения учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Постоянно Размещение 

отчѐтной 

информации 

на стендах 

сайте 

учреждения  

19 Проведение педагогами 

дополнительного образования  

занятий, мероприятий  по 

антикоррупционной 

направленности  

Зам. 

директора по 

УВР, 

методист 

 

В течение 

года 

Отметка о 

проведении 

занятий, 

мероприятий 

в журналах 

учета работы 

объединения 
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