
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2021–2024 годы за 2022 год 
Государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области  

«Дворец молодёжи» (ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») 
 

№ 
пункта 

Наименование мероприятия 
Плана 

Срок 
исполнения  

Ответственный /ые  
за исполнение 
мероприятия  

Информация о реализации 
мероприятия (проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат)  

1 2 3 4 5 6 
1 Проведение оценки 

результатов 
антикоррупционной работы  
за 2022 год и подготовка 
соответствующих отчетных 
материалов для директора  

18.01.2023 Репин И.А. 
заместитель 
директора по 
развитию и 
региональному 
сопровождению 

Подготовлен отчет об исполнении плана 
работы  
по противодействию коррупции 
(18.01.2023), отчет рассмотрен на 
заседании комиссии  
по противодействию коррупции (протокол 
от 13.12.2022 № 4) 

Выполнено  
в полном 
объеме 

2 Корректировка комплекса мер  
по устранению 
коррупционных рисков и/или 
их минимизации  

25.04.2022 
 

Коновалова О.А., 
начальник отдела 
кадров  

Приказом от 29.04.2022 № 456-д, внесены 
изменения в План работы  
по противодействию коррупции  
на 2022 год 

Выполнено  
в полном 
объеме  

3 Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства 
в области противодействия 
коррупции  
на внутренних совещаниях 
Совета ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 

06.03.2022 
05.10.2022 

Коновалова О.А., 
начальник отдела 
кадров 

Проведены заседания Совета трудового 
коллектива ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» рассмотрены вопросы 
исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции, даны 
комментарии к нормативным актам. 
Информация доведена  
до сотрудников  
на совещаниях в структурных 
подразделениях ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи»  

Выполнено  
в полном 
объеме  



4 Обеспечение работы горячей 
линии (рубрики на сайте 
«Задай вопрос директору»),  
в том числе  
по вопросам противодействия 
коррупции 

Ежедневно Белова В.Е, 
начальник 
медиацентра 

Обеспечено функционирование горячей 
линии. Обращений по фактам 
коррупционных действий сотрудников 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
Обращений не было 

Выполнено  
в полном 
объеме  

5 Разработка, корректировка  
и утверждение локальных 
нормативно-правовых актов  
и проектов локальных 
нормативно-правовых актов 
учреждения, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения  
и противодействия коррупции 
в ОУ  

15.12.2022 Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

Осуществлена корректировка и 
утверждение локальных актов: Положения 
о Комиссии по противодействию 
коррупции ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» (Приказ от 14.12.2022  
№ 1213-д), Антикоррупционная политика 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (Приказ 
от 13.12.2022 № 1209-д), Карты 
коррупционных рисков ГАНОУ СО  
«Дворец молодёжи», возникающих при 
осуществлении закупок в соответствии  
с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и плана мер, 
направленных на минимизацию 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» (Приказ от 10.10.2022  
№ 932-д), Положения о конфликте 
интересов и мерах по его урегулированию 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (Приказ 
от 19.12.2022 № 1228-д), Кодекса этики  
и служебного поведения работников 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (Приказ 
от 19.12.2022 № 1229-д), Положения  

Выполнено  
в полном 
объеме  



о телефоне доверия по вопросам 
противодействия коррупции в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» (Приказ от 19.12.2022 
№ 1232-д) 

6 Проведение 
антикоррупционных 
экспертиз локальных 
нормативно-правовых актов  
и проектов нормативно-
правовых актов ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»  

По мере 
разработки и 
утверждения 

документации 

Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

В отношении всех издаваемых в 
учреждении локальных актов, в том числе 
положений, приказов, распоряжений  
и т.д., до их утверждения в установленном 
порядке проводится антикоррупционная 
экспертиза содержания таких актов.  
За 2022 год в локальных актах учреждения 
коррупциогенных факторов не выявлено 

Выполнено  
в полном 
объеме  

7 Обеспечение соответствия 
внутреннего финансового 
контроля требованиям 
антикоррупционной политики  

в срок до 25 
числа каждого 

месяца 

Капалин В.П., 
заместитель 
директора  
по экономике  
и ресурсному 
обеспечению  
Ионина О.В., 
главный бухгалтер,  
Репин И.А., 
заместитель 
директора по 
развитию и 
региональному 
сопровождению 

Ежемесячно выполняется контроль  
за финансово-хозяйственной 
деятельностью учреждения.  
Нарушений за 2022 год не выявлено. 
Кроме того, Наблюдательный совет 
учреждения в установленном порядке 
рассматривает отчет ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 
об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности и 
рекомендует его к утверждению 
Учредителем. (Протокол заседания 
Наблюдательного совета от 20.01.2023  
№ 1-23НС) 

Выполнено  
в полном 
объеме  

8 Обеспечение эффективного 
функционирования Комиссии 
по противодействию 
коррупции ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи», 
проведение заседаний 

ежеквартально: 
за I квартал 

отчетного года 
– до 30 апреля 
отчетного года   

 
 

Репин И.А., 
заместитель 
директора  
по развитию  
и региональному 
сопровождению 
 

В I квартале 2022 года проведено 2 
заседания Комиссии по противодействию 
коррупции. 
- Заседание 14.01.2022 г. со следующей 
повесткой: 
1. Отчет о выполнении Плана 
мероприятий организации по 

Выполнено  
в полном 
объеме  



комиссий не реже одного раза 
в квартал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

противодействию коррупции за 2021 год. 
План работы на 2022 год.  
2. Обеспечение информационной 
открытости ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи». 
Вопросы повестки рассмотрены 
Комиссией, ответственным лицам даны 
соответствующие указания.   
- Заседание от 30.03.2022 г. со следующей 
повесткой: 
1.О контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации в 1 квартале 
2022 года. 
2.Об осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в 
организации в 1 квартале 2022 года.  
3. О планировании ежеквартальных 
консультаций с работниками ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи» по вопросам 
соблюдения законодательства в области 
противодействия коррупции. 
Вопросы повестки рассмотрены 
Комиссией, ответственным лицам даны 
соответствующие указания. 
В II квартале 2022 года проведено 1 
заседания Комиссии по противодействию 
коррупции. 
- Заседание 30.06.2022 г. со следующей 
повесткой: 
1. О контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации в II квартале 
2022 года. 



 
 
 
 
 
 

ежеквартально: 
за II квартал 

отчетного года 
– до 30 июня 

отчетного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. О внесении изменений в План работы 
по противодействию коррупции на 2021-
2024 годы в ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи», утверждённый приказом 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 
20.01.2021 №32 (п. 39. обеспечение 
работы платформы обратной связи 
Единого портала государственных услуг 
«Жалобы на все» в сфере 
противодействия коррупции, в разделе 
«Противодействие коррупции» на 
официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи»). 
3. Об исполнении плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в 2 квартале 2022 года в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 
Вопросы повестки рассмотрены 
Комиссией, ответственным лицам даны 
соответствующие  
указания. 
В III квартале 2022 года проведено 1 
заседания Комиссии по противодействию 
коррупции. 
- Заседание 23.09.2022 г. со следующей 
повесткой: 
1. О контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации в III квартале 
2022 года. 
2. О предоставлении информации  
о родстве (свойстве) в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 



 
 
 
 
 
 
 

 
ежеквартально: 

за III квартал 
отчетного года 

– до 23 
сентября 

отчетного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. О проведении проверки организации 
антикоррупционной работы в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 
4. Об утверждении карты коррупционных 
рисков в учреждении и меры по их 
минимизации (с учетом рисков, 
возникающих при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг).  
Вопросы повестки рассмотрены 
Комиссией, ответственным лицам даны 
соответствующие  
указания. 
В IV квартале 2022 года проведено 1 
заседания Комиссии по противодействию 
коррупции. 
- Заседание 13.12.2022 г. со следующей 
повесткой: 
1. Рассмотрение Карты коррупционных 
рисков государственного автономного 
негосударственного образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Дворец молодёжи», возникающих при 
осуществлении закупок  
в соответствии с Федеральным законом  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и плана мер, 
направленных на минимизацию 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд государственного 
автономного негосударственного 
образовательного учреждения 



 
 
 
 
 
 

ежеквартально: 
за IV квартал 

отчетного года 
– до 13 декабря 
отчетного года 

Свердловской области «Дворец 
молодёжи». 
2. Рассмотрение Антикоррупционной 
политики государственного автономного 
негосударственного образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Дворец молодёжи». 
3. Рассмотрение новой редакции 
Положения  
о Комиссии  
по противодействию коррупции 
государственного автономного 
негосударственного образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Дворец молодёжи». 
4. Рассмотрение новой редакции Перечня 
должностей в государственном 
автономном негосударственном 
образовательном учреждении 
Свердловской области «Дворец 
молодёжи», выполнение обязанностей  
по которым связано  
с коррупционными рисками. 
5. Рассмотрение Перечня функций в 
государственном автономном 
негосударственном образовательном 
учреждении Свердловской области 
«Дворец молодёжи»,  
при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции. 
6. Рассмотрение новой редакции 
Положения  
о конфликте интересов  



и мерах по его урегулированию 
государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец 
молодёжи». 
7. Рассмотрение новой редакции Кодекса 
этики  
и служебного поведения работников 
государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец 
молодёжи». 
8. Рассмотрение новой редакции 
Положения  
о телефоне доверия по вопросам 
противодействия коррупции в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 
9. Рассмотрение отчета  
об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции  
в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2022 
году. 
Вопросы повестки рассмотрены 
Комиссией, ответственным лицам даны 
соответствующие указания 

9 Анализ исполнения Плана 
мероприятий ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»  
по противодействию 
коррупции  

30.03.2022 
30.06.2022 
23.09.2022 
13.12.2022 

Репин И.А., 
заместитель 
директора  
по развитию  
и региональному 
сопровождению 

Проанализирована работа  
по исполнению плана мероприятий 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
по противодействию коррупции 
поквартально. 
Составлены отчеты  
об исполнении Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  

Выполнено  
в полном 
объеме  



в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
(ежеквартально). 
Представлен отчет  
о мероприятиях ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» по противодействию 
коррупции, посвященный 
«Международному дню борьбы  
с коррупцией» и информация  
о реализации мероприятий программы  
по антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2022 год. 
Собраны сведения  
о проведении в ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» приема (консультирования) 
граждан по вопросам законодательства 
РФ о противодействии коррупции  

10 Контроль за размещением 
информации на официальном 
сайте ОУ с целью наиболее 
полного информирования 
граждан  
о деятельности ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» 

15.06.2022 
15.12.2022 

Белова В.Е, 
начальник 
медиацентра 

На сайте образовательной организации 
постоянно размещается актуальная 
информация о деятельности организации. 
Обновлена информация о руководителях  
в учреждении. Для удобства посетителей 
на главной странице сайта размещена 
форма обратной связи  
с администрацией организации. Все 
материалы проходят всю необходимую 
проверку перед публикацией на сайте 

Выполнено  
в полном 
объеме 

11 Организация проведения 
служебных проверок по 
фактам коррупционных 
действий работников ГАНОУ 
СО «Дворец молодёжи», 
указанных в жалобах граждан 
или опубликованным  

По факту Репин И.А., 
заместитель 
директора  
по развитию  
и региональному 
сопровождению 

Жалоб от граждан не поступало. Факты 
коррупционных действий работников 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
не выявлены 

Выполнено  
в полном 
объеме 



в средствах массовой 
информации  

12 Обеспечение применения  
в установленном порядке мер 
юридической ответственности  
по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, 
запретов  
и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

По факту Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

Случаев несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, за отчетный период  
не выявлено 

Выполнено  
в полном 
объеме 

13 Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений  

Январь, 
февраль 2022 г. 

Коновалова О.А., 
начальник отдела 
кадров  

Проведен анализ должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых подвержены риску 
коррупционных проявлений    

Выполнено  
в полном 
объеме 

14 Организация контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств, 
распределением 
стимулирующей части фонда 
оплаты труда 

Ежеквартально Шашмурина О.Б., 
заместитель 
главного бухгалтера 

Составлен план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения в соответствии  
с утвержденной субсидией  
на выполнение государственного задания 
Штатное расписание составлено  
в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения. Составляются квартальные 
финансовые отчеты  
об исполнении бюджетных средств. 
Проводится ежеквартальный контроль  
за распределением стимулирующей части 
фонда оплаты труда 

Выполнено  
в полном 
объеме 



15 Организация личного приема 
граждан директором ГАНОУ 
СО «Дворец молодёжи» 

Каждая 
последняя 

неделя месяца 

Слизько А.Н.  
Директор ГАНОУ 
СО «Дворец 
молодёжи» 

Фактов неправомерного взимания 
денежных средств  
с родителей (законных представителей)  
не зафиксировано. Обращений  
не поступало 

Выполнено  
в полном 
объеме 

16 Информирование граждан  
об их правах на получение 
образования 
 

15.06.2022 
15.12.2022  

Руководители 
структурных 
подразделений 

Проводится организация разъяснительной 
работы среди граждан (обучающиеся, 
потенциальные обучающиеся и их 
законные представители) об их правах на 
получение образования. Количество 
проинформированных граждан – 1000 
человек 

Выполнено  
в полном 
объеме 

17 Осуществление контроля  
за недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей)  

Ежемесячно Руководители 
структурных 
подразделений 

Осуществление контроля путем 
проведения анкетирования (в марте 2022 
года) родителей (законных 
представителей). Фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей) не выявлено 

Выполнено  
в полном 
объеме 

18 Осуществление контроля  
за соблюдением правил 
приема  
и отчисления обучающихся 

01.08.2022 
15.09.2022 
01.10.2022 

Маевская Ю.В., 
заместитель 
директора по 
организации 
образовательного 
процесса 

Работники ознакомлены с документами 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
устанавливающими порядок приема  
и отчисления обучающихся и 
ответственностью за их соблюдение   

Выполнено  
в полном 
объеме 

19 Ознакомление родителей  
с условиями приема  
и обучения в детских 
творческих объединениях 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 

01.08.2022 
15.09.2022 
01.10.2022 

Маевская Ю.В., 
заместитель 
директора по 
организации 
образовательного 
процесса 

Информация о правилах и условиях 
приема на обучение размещена на сайте 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
https://dm-
centre.ru/sveden/education/#1625637356462-
6b2f8a8c-a60b 

Выполнено  
в полном 
объеме 

https://dm-centre.ru/sveden/education/#1625637356462-6b2f8a8c-a60b
https://dm-centre.ru/sveden/education/#1625637356462-6b2f8a8c-a60b
https://dm-centre.ru/sveden/education/#1625637356462-6b2f8a8c-a60b


При подаче документов на зачисление на 
обучение по образовательным 
программам, обучающиеся (законные 
представители) знакомятся с условиями 
приема и обучения 

20 Корректировка нормативно 
правовых документов, в том 
числе в целях 
совершенствования единых 
требований к обучающимся, 
родителям (законным 
представителям) и 
сотрудникам 

До 25 числа 
каждого месяца 

Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

Проведен анализ локальных документов. 
Корректировка не потребовалась 
 

Выполнено  
в полном 
объеме 

21 Усиление персональной 
ответственности работников  
за неправомерное принятие 
решения в рамках своих 
полномочий 

Ежемесячно Смирнова Л.В., 
начальник научно-
методического 
центра  

В последнюю пятницу каждого месяца 
начальники отделов по организации 
образовательной деятельности 
отчитываются о приёме  
и отчислении обучающихся перед 
руководителями структурных 
подразделений, ведется электронная база 
данных «Контингент»,  
в которой фиксируются приём и 
отчисление обучающихся, издаются 
соответствующие приказы 

Выполнено  
в полном 
объеме 

22 Привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности работников,  
не принимающих должных 
мер по обеспечению 
исполнения 
антикоррупционного 
законодательства 

Ежемесячно Смирнова Л.В., 
начальник научно-
методического 
центра 

Фактов неисполнения 
антикоррупционного законодательства  
не выявлено 

Выполнено  
в полном 
объеме 



23 Информирование работников 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи»  
о выявленных фактах 
коррупции среди сотрудников 
образовательной организации 
и мерах, принятых  
в целях исключения подобных 
фактов в дальнейшей 
практике 

Ежемесячно Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

Фактов коррупции среди сотрудников 
образовательной организации за отчетный 
период не выявлено 

Выполнено  
в полном 
объеме 

24 Взаимодействие  
с правоохранительными 
органами  
в целях получения 
оперативной информации  
о фактах проявления 
коррупции 

Ежемесячно Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

Обеспечена готовность взаимодействия  
с правоохранительными органами в целях 
получения последними оперативной 
информации о фактах проявления 
коррупции. Взаимодействия в отчетном 
периоде не было в силу отсутствия 
обращений правоохранительных органов 
и по причине отсутствия фактов 
проявления коррупции 

Выполнено  
в полном 
объеме  

25 Организация контроля  
за выполнением заключенных 
контрактов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд 
учреждения 

Ежемесячно Капалин В.П., 
заместитель 
директора по 
экономике  
и ресурсному 
обеспечению  
 

Контроль за выполнением заключенных 
договоров осуществляется назначенными 
ответственными лицами либо 
комиссионно, при необходимости  
к приемке товаров, работ, услуг 
привлекаются эксперты 

Выполнено  
в полном 
объеме 

26 Контроль за соблюдением 
требований к порядку сдачи  
в аренду имущества, в том 
числе площадей,  
а также за соответствием цели 
использования сданного  
в аренду имущества 

Ежемесячно Капалин В.П., 
заместитель 
директора по 
экономике  
и ресурсному 
обеспечению,  

Осуществлялся контроль  
за соблюдением требований  
к порядку сдачи в аренду имущества,  
в том числе площадей, а также  
за соответствием цели использования 
сданного в аренду имущества 

Выполнено  
в полном 
объеме 



Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

27 Осуществление контроля  
за целевым использованием 
бюджетных средств 

Ежемесячно Ионина О.В., 
главный бухгалтер,  
Капалин В.П., 
заместитель 
директора по 
экономике  
и ресурсному 
обеспечению 

Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется 
постоянно, фактов нецелевого 
использования бюджетных средств  
не выявлено 

Выполнено  
в полном 
объеме 

28 Контроль за исполнением 
порядка предоставления 
платных услуг учреждением 

15.06.2022 
20.12.2022 

Капалин В.П., 
заместитель 
директора по 
экономике и 
ресурсному 
обеспечению,  
Ионина О.В., 
главный бухгалтер,  
Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

Осуществляется постоянный контроль  
за предоставлением платных 
образовательных услуг, услуги 
оказываются  
в соответствии  
с заключенными договорами, стоимость 
утверждена калькуляцией. Ведется реестр 
договоров, заключенных  
с получателями услуг. Стоимость услуг 
рассчитывается  
и подтверждается калькуляцией, 
утвержденной директором ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» 

Выполнено  
в полном 
объеме 

29 Определение ответственного 
лица за организацию работы 
по профилактике коррупции  
и о составе Комиссии  
по противодействию 
коррупции в текущем году  

10.01.2022 Коновалова О.А., 
начальник отдела 
кадров 

Приказом от 19.12.2022 № 1231-д, 
определено ответственное лицо  
за организацию работы по профилактике 
коррупционных нарушений в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 
Приказом от 13.12.2022 № 1208-д 
утвержден состав Комиссии по 

Выполнено  
в полном 
объеме 



противодействию коррупции ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» 

Антикоррупционное просвещение работников ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
30 Проведение консультаций  

с работниками ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»  
по вопросам соблюдения 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

Ежемесячно Сивкова Ю.В., 
начальник 
юридического 
отдела 

Мероприятия по обеспечению освещения 
среди работников учреждения актуальных 
вопросов противодействия коррупции, 
конфликта интересов, а также 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего 
уровня правовой культуры 
осуществляется в рабочем порядке 

Выполнено  
в полном 
объеме 

31 Размещение материалов  
по вопросам противодействия 
коррупции на сайте 
образовательного учреждения, 
информационное наполнение 
сайта, обеспечение 
открытости информации  
о деятельности 
образовательного учреждения 

15.06.2022 Белова В.Е., 
начальник 
медиацентра 

Ежемесячная подготовка материалов,  
по вопросам противодействия коррупции 
и размещение их на официальном сайте 
учреждения в разделе «Противодействие 
коррупции» https://dm-
centre.ru/sveden/protiv-corruptsii/#base 

Выполнено  
в полном 
объеме 

32 Актуализация материалов 
информационных стендов 
образовательного учреждения 
и структурных подразделений 
по вопросам противодействия 
коррупции 

15.06.2022 
20.12.2022 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Вся информация, содержащаяся  
на информационных стендах 
«Противодействие коррупции» 
своевременно актуализируется. 
 

Выполнено  
в полном 
объеме 

33 Организация разъяснительной 
работы среди родителей 
(законных представителей) 
обучающихся (в том числе 
вновь принимаемых,  
и готовящихся к зачислению) 
об установленной 

15.10.2022 Руководители 
структурных 
подразделений 

Разъяснительная работа среди родителей 
(законных представителей) обучающихся 
об установленной ответственности за дачу 
взятки и посредничестве  
во взяточничестве, а также о порядке 
действий в случае вымогательства взятки, 
об установленной ответственности за дачу 

Выполнено  
в полном 
объеме 



ответственности за дачу 
взятки и посредничестве  
во взяточничестве, а также  
о порядке действий в случае 
вымогательства взятки,  
об установленной 
ответственности за дачу 
взятки и посредничестве  
во взяточничестве 

взятки и посредничестве во 
взяточничестве, проводится  
на родительских собраниях 

34 Организация проведения 
обучения по вопросам 
противодействия коррупции,  
в том числе по вопросам 
этики, предотвращения 
конфликта интересов, 
соблюдения требований 
служебного поведения  

30.09.2022 Смирнова Л.В., 
начальник научно-
методического 
центра 

Для сотрудников учреждения проведены 
следующие семинары по темам 
 «Меры по предотвращению конфликта 
интересов. Выявление личной 
заинтересованности», «Организация 
работы по профилактике коррупции  
в образовательных организациях» 
 

Выполнено  
в полном 
объеме 

35 Проведение мероприятий по 
формированию в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» 
негативного отношения к 
дарению подарков работникам 
образовательного учреждения 
в связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими 
должностных обязанностей 

До 15.06.2022  
До 20.12.2022  

Руководители 
структурных 
подразделений 

14.02.2022 г. методический семинар 
«Этические нормы и правила служебного 
поведения работников на основе Кодекса 
профессиональной этики и работников 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
- 03.10.2022 г. методический семинар 
«Правила обмена деловыми подарками  
и знаками делового гостеприимства: 
типичные примеры для образовательных 
организаций» 

Выполнено  
в полном 
объеме 

36 Обеспечение освещения 
актуальных вопросов по 
исполнению законодательства 
в области противодействия 
коррупции на педагогических 

15.06.2022 
20.12.2022 

Смирнова Л.В., 
начальник научно-
методического 
центра 

На педагогических советах структурных 
подразделений ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» проводится работа  
по освещению актуальных вопросов  
по исполнению законодательства  
в области противодействия коррупции. 

Выполнено  
в полном 
объеме 



советах структурных 
подразделений 

Педагогический совет структурного 
подразделения медиацентра на тему: 
«Формирования правовых знаний в 
области противодействия коррупции  
и антикоррупционных стандартов 
поведения сотрудника ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» 

37 Участие в обучающих 
мероприятиях по вопросам 
профилактики  
и противодействия коррупции 
лиц, ответственных за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений  
в учреждении 

15.06.2022 
20.12.2022 

Пересторонина Л.А., 
начальник 
информационно-
аналитического 
центра 

25.11. 2022 г., лица, ответственные  
за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений  
в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
приняли участие в семинаре, на тему: 
«Организация работы по профилактике 
коррупции в 
Образовательных организациях», 
проводимом ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
совместно с Министерством образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 

Выполнено  
в полном 
объеме 

38 Участие в семинарах  
по вопросу «Организация 
работы п профилактике  
и противодействию 
коррупции в образовательных 
организациях», 
организованных ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

15.06.2022 
20.12.2022 

Пересторонина Л.А., 
начальник 
информационно-
аналитического 
центра 

Участие в семинаре, проводимом ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 21 октября 2022 г. 
«Организация работы по профилактике 
коррупции в образовательных 
организациях» (4 час.). 
https://vk.com/video-215383689_456239136 

Выполнено  
в полном 
объеме 

39 Обеспечение работы 
платформы обратной связи 
Единого портала 
государственных услуг 
«Жалобы на все» в сфере 
противодействия коррупции,  

Ежедневно Белова В.Е., 
начальник 
медиацентра 

На едином портале государственных 
услуг создана платформа обратной связи, 
на которой предусмотрена возможность 
сообщить (оставить жалобу)  
о нарушениях в сфере противодействия 
коррупции. В 2022 г. обращений  

Выполнено  
в полном 
объеме 

https://vk.com/video-215383689_456239136


в разделе «Противодействие 
коррупции» на официальном 
сайте ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 

не поступало 
 

Антикоррупционное просвещение обучающихся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
40 Организация проведения 

мероприятий в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи», 
посвященных 
Международному дню борьбы 
с коррупцией 

09.12.2022 Белова В.Е., 
начальник 
медиацентра 
Пересторонина Л.А., 
начальник 
информационно-
аналитического 
центра 
 
 
 

 

09.12.2022 Международный день борьбы  
с коррупцией. 
Проводилось консультирование граждан, 
работников учреждения по вопросам 
законодательства Российской Федерации, 
регулирующего вопросы противодействия 
коррупции. 
Семинар для работников ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» на тему 
противодействия коррупции в сфере 
закупок и выявлению личной 
заинтересованности. 
Просмотр агитационных роликов для 
обучающихся и педагогов ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 
Выставка творческих работ, обучающихся 
по теме коррупции 

Выполнено  
в полном 
объеме 

41 Внесение антикоррупционной 
тематики в дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие и 
предпрофессиональные 
программы ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» 

10.09.2022 Маевская Ю.В., 
заместитель 
директора по 
организации 
образовательного 
процесса  

В рабочие программы, которые 
реализуются в 2022-2023 учебном году  
в соответствии с дополнительными 
образовательными программами, внесены 
вопросы антикоррупционного 
просвещения с учетом Концепции 
антикоррупционного воспитания 
(формирование антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся)  
и методических рекомендаций  
по антикоррупционному воспитанию  

Выполнено  
в полном 
объеме 



и просвещению обучающихся 
42 Организация встречи 

педагогического коллектива, 
обучающихся и родительской 
общественности  
с представителями 
правоохранительных органов 

15.10.2022  Руководители 
структурных 
подразделений 

В подразделениях на родительских 
собраниях проведены беседы на темы: 
1. «Основы противодействия 
коррупции». 
2. «Противодействие коррупции  
в системе дополнительного образования». 
3. «Противодействие коррупции» 
раздача родителям тематических 
листовок. 
4. Круглый стол «STOP-Коррупция!». 
Количество участников, принявших 
участие: 302 
Количество специалистов, проводивших 
мероприятия: 20 

Выполнено  
в полном 
объеме 

43 Проведение занятий  
с обучающимися  
по разъяснению алгоритма 
действий в ситуации 
вымогательства взятки 
со стороны сотрудников  
и педагогов дополнительного 
образования ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» 

До 20.10.2022  Руководители 
структурных 
подразделений 

1. Дебаты на тему «Что такое коррупция 
и как с ней бороться?». 
2. Беседа-игра «Антикоррупционер». 
3. Дебаты на тему «Применения мер 
юридической ответственности  
к должностным лицам  
за коррупционные правонарушения». 
4. Интерактивная беседа «Мы против 
коррупции». 
5. «Антикоррупционная мафия». 
6. Лекция для обучающихся 
«Коррупция и методы борьбы с ней».  
7. Диспут для обучающихся «Твоё НЕТ 
имеет значение». 
8. Беседа с обучающимися на тему: 
«Коррупция и причины ее 
возникновения». 

Выполнено  
в полном 
объеме 



9. Презентация «Молодежь XXI века  
в борьбе с коррупцией», в рамках 
мероприятия «Вечер волонтёров». 
10. Создание и освещение публикаций  
в социальных сетях на тематику 
«Антикоррупция». 
11. Классный час на тему 
«Противодействие коррупции», 
выполнение листовок. 
12. Интерактивная компьютерная 
программа «Мы против коррупции». 
13. Беседы с обучающимися отделения 
физкультурно-спортивного образования 
для повышения уровня правовой 
культуры, формирования нетерпимости  
к коррупционным проявлениям. 
14. Беседы по теме «Антикоррупция». 
Количество участников, принявших 
участие в массовых мероприятиях: 2424 
Количество специалистов, проводивших 
массовые мероприятия: 59 

 

Вывод: из 43 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2022 году: выполнено в полном объеме  
в установленные сроки – 43 мероприятия.  
 
 
Директор                                                                                                                                                                           А.Н. Слизько 
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