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План мероприятий по противодействию коррупции 

в ЧОУ ДПО "ПДНТ" на 2021-2022 г.г. 
 

 

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

антикоррупционной деятельности 

1.1. Экспертиза действующих 

 локальных нормативных актов на 

наличие коррупционной 

составляющей 

Директор В течение 2021-2022г.г. 

1.2. Экспертиза проектов локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов на 

наличие коррупционной 

составляющей 

Исполнительный 

директор  

В течение 2021-2022 г.г. 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Директор, 

исполнительный 

директор 

Январь 2021 г. 

1.4. Анализ кодекса этики и 

служебного поведения  

Директор, специалист 

по учебно-

методической работе 

Январь 2021 

1.5. Анализ Положения о порядке 

работы по предотвращению конфликта 

интересов 

Исполнительный  

директор  

Февраль 2021 

1.6. Анализ   Регламента обмена 

подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Исполнительный  

директор  

Февраль 2021 г. 

1.7. Анализ   

Антикоррупционной политики 

Исполнительный  

директор  

Февраль 2021 г. 

1.8. Осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению ограничений, запретов и 

исполнения обязанностей, 

установленных законодательством РФ, 

в целях противодействия коррупции, в 

том числе направленных на 

Исполнительный 

директор 

2021-2022 г.г. 

"Пермский дом науки и техники"  
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  



формирование отрицательного 

отношения к коррупции 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Назначение лица, ответственного 

за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

Директор Январь 2021 г.  

2.2 Анализ форм документов, 

связанных с противодействием  

коррупции 

Исполнительный  

директор 

февраль 2021 г. 

3. Организация взаимодействия и создание системы обратной связи 

3.1. Ведение на официальном сайте 

рубрики "Противодействие 

коррупции" 

Директор В течение 2021-2022 гг. 

3.2. Обеспечение наличия в свободном 

доступе журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений в организации и 

журнала учета мероприятий по 

контролю за совершением 

коррупционных правонарушений 

Директор,  

специалист по учебно-

методической работе 

В течение 2021-2022 г.г 

3.3. Осуществление личного приема 

граждан администрацией учреждения 

Директор Еженедельно, среда с 

15.00 до 16.00 час 

3.4. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Исполнительный  

директор 

постоянно 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников организации 

4.1. Проведение консультаций 

работников организации по вопросам 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

Исполнительный  

директор 

По мере необходимости, 

но не менее двух раз в год 

5.4. Оформление стенда "Коррупции – 

нет!", разработка памятки по вопросам 

коррупционных проявлений в сфере 

образования 

Исполнительный  

директор 

В течение 2021-2022 г.г. 

 

 
 


