
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом директора 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

от 10.01.2022 № 10 

«Об организации работы по 

противодействию коррупции»  

           

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 

2022 ГОД 

в муниципальном автономном учреждении «Загородный  

оздоровительный лагерь «Медная горка» 

 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в муниципальном автономном учреждении 

«Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка». 

Задачи: 

1. Систематизация условий, способствующих профилактике коррупционных 

проявлений в учреждении. 

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации. 

3. Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции. 

4. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации, официальном сайте 

учреждения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 

текущий год 

Январь 21.01.2022 Делопризводитель 

2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на общих 

собраниях трудового коллектива 

Январь 21.01.2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 Ознакомление работников ЗОЛ с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

Январь 24.01.2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Организация обучения сотрудников 

знаниям законодательства в области 

противодействия коррупции  

Февраль 01.02.2022 Специалист по 

кадрам 



 

 

5 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

январь,  

май 
Делопроизводитель 

6 Проведение внутреннего контроля:  

- организация и проведение 

кружков, мероприятий;  

- организация питания 

воспитанников; 

 - соблюдение прав всех участников 

воспитательно-оздоровительного 

процесса. 

январь, февраль, 

март, май, июнь, 

июль, август, 

сентябрь, ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

7  Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в ЗОЛ 

январь, февраль, 

март, май, июнь, 

июль, август, 

сентябрь, ноябрь 

Делопроизводитель 

8 Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в ЗОЛ 

при организации работы по 

вопросам охраны труда 

январь,  

май,  

ноябрь 

Специалист по 

кадрам 

9 Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

специальном стенде 

май Делопроизводитель 

10 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

заведующего и сотрудников ЗОЛ с 

точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их 

проверки 

1 раз в месяц Делопроизводитель 

11 Проведение общих собраний 

педагогических работников 

(воспитателей) с целью разъяснения 

политики ЗОЛ в отношении 

коррупции 

январь, февраль, 

март, май, июнь, 

июль, август, 

сентябрь, ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

12 Работа с сотрудниками ЗОЛ: 

круглый стол «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-

правовой культуры» 

май Делопроизводитель 

13 Обеспечение функционирования 

официального сайта ЗОЛ 

(размещение правил приема 

воспитанников, информации об 

антикоррупционной деятельности 

учреждения 

февраль,  

июнь, декабрь 

Специалист по 

закупкам 

14 Организация и проведение в ЗОЛ 

мероприятия, направленного на 

формирование нетерпимости в 

Декабрь 09.12.2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



 

 

обществе к коррупционному 

поведению (Международный день 

борьбы с коррупцией 9 декабря) 

15 Анализ деятельности работников ЗОЛ 

за 2022 год, на которых возложены 

обязанности по профилактике 

коррупционных правонарушений 

декабрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 


