
ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции 

ЧУДО «Академия звездочек» на 2020-2024 годы 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в ЧУДО 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 Организовать выступление работников правоохранительных 

органов перед сотрудниками учреждения по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений 

Никоноров А. А. В течение 

года 

2 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия у 

них информации о фактах коррупции в сфере деятельности 

учреждения 

Архангельская Н. Б. 

Никоноров А. А. 

По мере 

поступлений 

заявлений 

3 Ознакомление вновь прибывших работников ЧУДО с 

действующими локальными актами 

Никоноров А. А. Сентябрь 

4 Выявление случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются работники ЧУДО 

«Академия звездочек», и принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

Никоноров А. А. В течение 

трех лет 

5 Проведение мероприятий по разъяснению работникам ЧУДО 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

Никоноров А. А. 1 раз в 

четверти 

6 Проведение Публичного отчета директора ЧУДО перед 

всеми участниками образовательного процесса 

Архангельская Н. Б. Июнь - август 

7 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

учреждения 

Архангельская Н. Б. 

Никоноров А. А. 

По мере 

выявления 

фактов 

8 Размещение информационных материалов по вопросам 

противодействии коррупции на сайте учреждения 

Никоноров А. А. 1 раз в год 



9 Включить мероприятия по противодействию коррупции в 

план воспитательной работы ЧУДО 

Архангельская Н. Б. В течение 

года 

10 Проведение родительских собраний по вопросам, связанных 

с коррупционной составляющей 

Архангельская Н. Б. В течение 

года 

11 Обновление информационных материалов по 

противодействию коррупции на стенде для сотрудников 

Никоноров А. А. 1 раз в год 

12 Ежегодное представление руководителем ЧУДО сведений о 

доходах, имуществе и обязательства имущественного 

характера. 

Архангельская Н. Б. В начале 

каждого года 
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