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 Работа по противодействию коррупции в МБУ ДО ДДТ в 2019-2020 

учебном году строилась в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции, принятым на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции (протокол №1 от 03.09.2019 г.) и утвержденным 

приказом по учреждению №102 от 01.09.2019 г. Данный План определил 

основные направления реализации антикоррупционной политики в 

учреждении, систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в МБУ ДО ДДТ. 

  

 В работе по недопущению признаков коррупционного поведения 

коллектив руководствовался следующими нормативно-правовыми и 

регулирующими документами: 

 Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в ред. от 30.10.2018г.); 

 Указом Президента РФ от 29 июня 2018г. №378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 

 Областным законом Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области» (с последующими 

изменениями); 

 

 

Работая над основной целью: 

 создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБУ ДО ДДТ; 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

учреждении, педагогический коллектив Дома детского творчества решал 

следующие задачи: 

 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 

 формирование антикоррупционного сознания всех участников 

образовательного процесса; 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 



 повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых учреждением образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан и участников образовательного 

процесса на доступ к информации о деятельности МБУ ДО ДДТ. 

  

 Ведущими направлениями деятельности в рамках антикоррупционной 

работы коллектива традиционно являются: 

 обеспечение открытости деятельности МБУ ДО ДДТ и права граждан на 

доступ к информации о деятельности образовательного учреждения; 

 работа с педагогами; 

 работа с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 работа с обучающимися; 

 осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции. 

 

Большое внимание уделено организации работы сайта МБУ ДО ДДТ как 

основного информационного ресурса, обеспечивающего открытость 

деятельности учреждения, а также доступ граждан к информации, касающейся 

образовательной деятельности МБУ ДО ДДТ. На сайте учреждения размещены 

отчётные материалы, в том числе – Публичный отчёт о деятельности МБУ ДО 

ДДТ за 2019-2020 учебный год, отчеты по учебно-воспитательной и финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, отчеты о результатах 

самообследования и показатели деятельности МБУ ДО ДДТ,  нормативные 

документы, локальные акты по антикоррупции, в том числе - годовой план 

работы учреждения по данному направлению на 2019-2020 год. 

 В течение 2019 года были проведены следующие мероприятия: 
1. Создана Комиссия по противодействию коррупции в МБУ ДО ДДТ на 2019-

2020 год. В связи с произошедшими изменениями в кадровом составе 

учреждения были внесены изменения в состав Комиссии по противодействию 

коррупции. 

2. Назначены лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции.  

3. Предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя учреждения и членов его семьи.  

4. Имеются в свободном доступе: 

 Книга обращений; 

 Журнал учета письменных обращений граждан; 

Журнал приема граждан руководителем. 

5. Отказа заявителю (законному представителю) в предоставлении 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих, предпрофессиональных) программ» на 2019-2020 учебный 

год не было. 

6. Осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 



закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

7. С целью обеспечения контроля за сохранностью имущества и финансовых 

обязательств проведена инвентаризация в МБУ ДО ДДТ  

8. Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан.  

9. Проводились производственные совещания для  администрации учреждения, 

зав. структурными подразделениями (отделов, центра) по  вопросам: 

-  Об усилении  работы по противодействию коррупционным правонарушениям  

10. Вопросы об исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции в МБУ ДО ДДТ рассматривались и обсуждались на заседании  

общего собрания работников МБУ ДО ДДТ . 

11. Размещены памятки на стенде «Уголок безопасности»: 

 «Как противостоять коррупции» (информация для родителей); 

 «Это важно знать» (информация для родителей); 

 «Можно ли победить коррупцию». 

12. Проведены родительские собрания на базе  учреждения и МБУ ДО ДДТ по 

теме: 

 «Права и обязанности участников образовательного процесса». 

13. Проведены профилактические беседы с обучающимися детских 

объединений, студий, клубов о формировании антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся по темам: 

 «Закон в твоей жизни» 

 «Не в службу, а в дружбу» 

 «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» 

 «Право на образование» 

14. Организован и проведен ежегодный конкурс детского рисунка «Мир без 

коррупции», посвященный Международному дню борьбы с коррупцией 

(07.12.2019г.). В данном мероприятии приняли участие 36 обучающихся. Все 

работы детей соответствовали условиям Положения о проведении Конкурса и 

были допущены для участия в Конкурсе. Цель данного конкурса: привлечение 

внимания обучающихся к проблеме коррупции в современном обществе, 

формирование у детей негативного отношения к ней как к нежелательному 

социальному явлению. 

 Лучшие рисунки детей  были выставлены на стенде. Выставка детских 

рисунков всегда оставляют незабываемые впечатления и море позитивных 

эмоций. Ведь автор работ – ребенок, а значит рисунки не только яркие по 

исполнению, но и наполнены озорством, легкостью, задором, на них будто 

пролит солнечный свет. Каждую работу отличает собственный стиль, 

мировоззрение, художественное видение каждого из юных талантов.  

 Сообщений, заявлений, обращений граждан о совершении 

коррупционных правонарушений работниками Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в 

отчетном периоде не зарегистрировано. 



 Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  

за 2019-2020 год в МБУ ДО ДДТ размещен на официальном сайте учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


