
Приложение № 1                       

                                                  к Приказу № 11-О   10.01.2022г     
 

ПЛАН 

по противодействию коррупции                                                                                                                 

в МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2022 год 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Постоянно Н.А. Кузнецова 

2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на общих собраниях трудового 

коллектива. 

2 раза в год Н.А. Кузнецова 

3 Ознакомление   работников МБУ ДО «ДДТ» под 

роспись с     нормативными    документами     по 

антикоррупционной деятельности. 

В течение года Н.А. Кузнецова 

4 Обеспечение системы прозрачности при принятии 

решений по кадровым вопросам. 

Постоянно Н.А. Кузнецова 

5 Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу 

в МБУ ДО «ДДТ» 

Постоянно М.Г. Евдокимова 

6 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МБУ ДО 

«ДДТ» 

Постоянно Н.А. Кузнецова 

7 Проведение разъяснительных мероприятий по 

соблюдению работниками МБУ ДО «ДДТ» 

ограничений, запретов по исполнению 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков. 

 

В течение года Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

8 Проведение разъяснительных мероприятий по 

недопущению работниками МБУ ДО «ДДТ» 

действия, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки, либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

 

В течение года Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

9 Организация рассмотрения уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения сотрудников МБУ ДО 

«ДДТ» к совершению коррупционных 

правонарушений 

В течение года Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 



10 Обеспечение размещения на официальном сайте 

МБУ ДО «ДДТ» информации об исполнении 

мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждении 

В течение года Л.А. Ермакова 

11 Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности 

учреждения, наиболее подверженных таким рискам, 

и разработки соответствующих антикоррупционных 

мер 

В течение года Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

12 Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

13 Проведение внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности, а также контрольных 

мероприятий за соблюдением работниками МБУ ДО 

«ДДТ» ограничений и запретов, связанных с 

осуществлением должностных обязанностей 

Постоянно Администрация 

Комиссия по МУ 

14 Ежегодный отчет на родительских собраниях о 

доходах и расходах средств полученных от 

предоставления платных образовательных услуг 

Май Н.А. Кузнецова 

15 Обеспечение открытого доступа граждан к 

информации о деятельности МБУ ДО «ДДТ», в том 

числе об оказываемых им муниципальных услугах, 

платных образовательных услугах 

Постоянно Администрация 

 

 


