
Отчет ГБУДО «ЦДО ЛО» об исполнении мероприятий плана 
противодействия коррупции за 2022 год

№ Наименование 
мероприятия

Ожидаемый 
результат

Исполнители Срок реализации

Раздел 1. Совершенствование организации и планирования работы по профилактике 
коррупционных правонарушений
1.1 Организация и

проведение заседаний 
Комиссии по
противодействию 
коррупции в Центре

Обеспечение 
согласованных 
действий при
реализации мер по 
противодействию 
коррупции

Подугольникова 
Э.А.

20.01.22

22.09.22

(один раз в полугодие)

1.2 Подготовка отчета о 
выполнении 
мероприятий Плана 
противодействия 
коррупции в Липецкой 
области на 2021 - 2024 
годы на заседании 
комиссии по
координации работы 
по противодействию 
коррупции в Центре 
размещение его в сети 
Интернет на
официальном сайте
Центра в разделе 
"Противодействие 
коррупции"

Осуществление 
контроля за
исполнением 
мероприятий Плана 
противодействия 
коррупции в
Липецкой области 
на 2021 - 2024 годы

Подугольникова 
Э.А.

2022 - 2024 гг.
(ежегодно до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным)

1.3 Разработка планов 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в Центе

Повышение 
эффективности 
работы по 
противодействию 
коррупции в Центре

Подугольникова 
Э.А.

Ежегодно

1.4 Внесение изменений в 
действующий план
противодействия 
коррупции в
соответствии с
Национальным планом 
противодействия 
коррупции на 2021 - 
2024 годы.

Подугольникова 
Э.А.

26.08.22

Раздел 2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений .... ....................
2.1 Проведение 

обучающих 
семинаров- совещаний 
и просветительских 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности с
работниками Центра

Антикоррупционное 
просвещение, 
правовое 
воспитание и,
популяризация 
этических 
стандартов 
поведения

Воржева Л.С.
Подугольникова 
Э.А.
Кузнецов А.Г.

В 2022 году были 
проведены 2
мероприятия (18.02,
30.06, (с участием 
админ истр а ц и и Центра) 
в целях
информирования 
работников Центра о



по актуальным
вопросам применения 
законодательства о
противодействии 
коррупции

нормативных правовых 
актах РФ и Липецкой 
области в сфере
противодействия 
коррупции «Меры
дисциплинарной 
ответственности за
невыполнение 
требований 
законодательства. 
Персональная 
ответственность за
несоблюдение 
обязательных 
требований.».

2.2 Организация 
проведения 
мероприятий, 
направленных на
решение задач
формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения 
учащихся Центра

Повышение уровня 
правосознания и 
правовой культуры 
учащихся Центра

Воржева Л.С. 
Подугольникова 
Э.А.
Кузнецов А.Г.

Проведены: 
Воркшоп для

работников Центра,
родителей и учащихся, 
посвященный 
Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 
декабря), «Наши права - 
наши обязанности»;
-для учащихся
творческих 
объединений Центра 
проведена акция
«Коррупционное 
поведение: возможные 
последствия», 
приуроченная к
Международному дню 
борьбы с коррупцией;
-в рамках летних 
образовательных смен 
для учащихся Центра 
проведены воркшопы, 
направленные на
повышение правовой 
грамотности пропаганду 
антикоррупционного 
поведения на темы (1- 
30.06.):

«Г осударство и 
человек: конфликт
интересов»;
-«Жить по совести и по 
чести»;
-«Российское 
законодательство



-

против коррупции» с 
участием сотрудников 
правоохранительных 
органов;
- в рамках реализации 
программы 
«Лаборатория 
безопасности» были
организованы акции
антикоррупционной 
направленности:
-по пропаганде
безопасности
дорожного движения 
«Лаборатория
предупреждает» (10.01- 
01.02.22);
-интернет-акция «Лето 
без опасности» (3-17.06)

Раздел 3. Организация работы исполнительных органов государственной власти области по 
противодействию коррупции в подведомственных областных государственных учреждениях
3.1 Оказание содействия 

уполномоченным 
представителям 
контрольно
надзорных и
правоохранительных 
органов при
проведении ими
проверок 
деятельности 
учреждений по
противодействию 
коррупции.

Противодействие 
коррупции в
подведомственных 
областных 
государственных 
учреждениях

Малько И. А. При проведении
проверок

Раздел 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов)
4.1 Мониторинг 

изменений 
антикоррупционного 
законодательства
и нормативных
правовых актов,
регулирующих 
вопросы 
противодействия 
коррупции в
Российской 
Федерации. 
Организация 
просветительских 
мероприятий 
антикоррупционной

Преду пр еждение 
коррупционных 
правонарушений в 
деятельности 
Центра. Выявление 
коррупционных 
правонарушений

Малько И. А. 
Подугольникова 
Э.А.
Подугольникова 
ЮГ

Ежеквартально в
течение 
2022г.



направленности, 
информирование 
работников Центра о 
нормативных 
правовых актах
Российской Федерации 
и Липецкой области в 
сфере противодействия 
коррупции

4.2 Приведение локальных 
нормативных актов 
Центра в соответствие 
с требованиями
законодательства о 
противодействии 
коррупции

Обеспечение 
соответствия работы 
Центра требованиям 
законодательства о 
противодействии 
коррупции

Воржева Л.С.
Подугольникова 
Э.А.
Кузнецов А.Г. 
Евдокимова 
И.Ю.

Сентябрь -октябрь 2022 
г.

4.3 Проведение анализа и 
корректировки 
должностных 
обязанностей 
сотрудников 
учреждения, 
исполнение которых в

Повышение 
эффективности 
кадровой работы в 
части, касающейся 
ведения личных дел 
работников Центра.

Малько И.А. 
Подугольникова 
Э.А.
Шеханова И.Ю.

Сентябрь 2021

4.4 Организация 
проведения 
мероприятий по
профессиональному 
развитию в области 
противодействия 
коррупции 
специалистов Центра, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции.

Малько И. А. 
Подугольникова 
Э.А.

Разработана и доведена 
до сведения
сотрудников Памятка 
для работников Центра 
о поведении в
ситуациях, 
представляющих 
коррупционную 
опасность

Раздел 5. Реализация антикоррупционной политики в сфере государственного управления
5.1 Повышение 

эффективности 
противодействия 
коррупции и
совершенствование 
деятельности в сфере 
закупок

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

Малько И. А. 
Подугольникова 
Э.А.

В течение года
осуществлялся 
контроль:

-целевого расходования 
бюджетных средств;

-своевременного и
правильного 
проведения торгов и 
закупок;

5.2 Осуществление 
закупок товаров, работ, 
услуг в соответствии с 
федеральными 
законами от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О

Подугольникова 
Ю.Г.



контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

-выполнения условий 
контрактов и договоров;

-обеспечения
правомерного, целевого 
и эффективного
использования
имущества, 
находящегося в
оперативном 
управлении.

5.3 Принятие мер по 
выявлению и
минимизации 
коррупционных рисков 
при осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд

Воржева Л.С. 
Подугольникова 
Э.А.
Кузнецов А.Г.

Раздел б. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 
антикоррупционной политики
6.1 Организация 

взаимодействия с
институтами 
гражданского 
общества по вопросам 
противодействия 
коррупции

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
учащихся о правилах 
приема в объединения 
Центра

Выявление 
коррупционных 
правонарушений. 
Обеспечение 
участия граждан в 
реализации 
антикоррупционной 
политики

Подугольникова 
Э.А.
Воржева Л.С 
Кузнецов А.Г.

В творческих
объединениях Центра 
проводились 
родительские собрания, 
посвященные защите 
законных интересов
несовершеннолетних. 6 
сентября прошел День 
открытых дверей для 
родителей (законных 
представителей) 
учащихся и учащихся.

Раздел 7. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям и информационное обеспечение реализации антикоррупционной 
политики
7.1 Использование 

информационных 
ресурсов Центра для 
антикоррупционного 
просвещения. 
Обеспечение 
размещения 
информации на
официальном сайте
Центра

Информационное 
обеспечение 
реализации 
антикоррупционной 
политики

Подугольникова 
Э.А.

Информация о
деятельности Центра по 
противодействию 
коррупции размещена 
на официальном сайте 
(раздел
« Пр от и вод е й ств и е 
коррупции») и
информационных 
стендах.

7.2 Организация работы по 
информированию 
граждан и обеспечение 
доступности 
информации о полном

Доступность 
информации о
полном перечне
реализуемых 
программ,

Воржева Л.С. 
Подугольникова 
Э.А.

Информация о работе 
Центра размещалась на 
сайте и стендах Центра 
по мере изменения



перечне 
образовательных 
программ Центра,
предоставляемых в 
Центре бесплатно и на 
платной основе,
условиях 
предоставления

предоставляемых в 
Центре бесплатно и 
на платной основе и
условиях
предоставления.

информации в течение 
2022 года

7.3 Проведение 
ежегодного 
мониторинга - степени 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) и
учащихся работой
Центра.

Выявление степени 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) и 
учащихся работой 
Центра

Воржева Л.С 
Кузнецов А.Г. 
Педагоги д/о

Апрель-май

В 2022 году в 
анкетировании приняло 
участие 950 человек.

7.4 Анализ жалоб и 
обращений граждан о 
наличии сведений о 
фактах коррупции,
организации их
проверки

Формирование в 
обществе 
атмосферы 
нетерпимости к
коррупционным 
проявлениям

Малько И. А. 
Подугольникова 
Э.А.

Жалоб нет

Директор И. А.Малько

Подугольникова Э.А. 
43-24-60


