
Отчет о проводимой работе в сфере противодействия коррупции 
с 1.09.2016 по 31.08.2017 г. 

№ 
п/п 

Виды деятельности 
по предупреждению коррупции в МКУДО «ДДЮТ» 

1. Обновлен пакет нормативных документов о противодействии 
коррупции (Приказ №9-осн. от 13.01.2016г.): 
- положение об антикоррупционной политике МКУДО «ДДЮТ» 
- план работы по противодействию коррупции на 2017 -2018 учебный 
год (принят на общем собрании коллектива МКУДО «ДДЮТ» от 
31.08.2017 г.); 
- кодекс (нормы) профессиональной этики педагогических работников 
МКУДО «ДДЮТ» 
- положение о конфликте интересов педагогического работника 
МКУДО «ДДЮТ» 
- порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
работника МКУДО «ДДЮТ» к совершению коррупционных 
нарушений. 

2. Назначены ответственные лица за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в МКУДО «ДДЮТ» (Приказ № 68-осн. от 
07.06.2016 г.): 
- заместитель директора по УВР Белкина Л.Э.; 
- агент по закупкам Волкова Т.А. 
Ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики и 
уполномоченным лицом, которому предоставляются сведения о 
подарках назначена Иванова В. В. - заведующий методическим 
отделом (Приказ № 68-осн. от 07.06.2016 г.): 

3. Создана комиссия по противодействию коррупции в МКУДО 
«ДДЮТ» (Приказ № 68-осн. от 07.06.2016 г.): 

4. Созданы: 
• журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работника МКУДО «ДДЮТ» к совершению 
ко р ру пционных право нарушен и й; 

• журнал учета обращений граждан; 
• журнал учета регистрации заявлений о коррупционных 

нарушениях. 
5. Работники ознакомлены с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в организации под роспись. 

6. Проведены мероприятия по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции: 
- акция «Нет коррупции», май 2017 г (ответственные: Сусуйкина 
П.В.) 
- беседы в объединениях и студиях, декабрь 2016 г (ответственные: 



^шшяшш 

Золотова С.А., Анашкина Т.Н.) 
анкетирование «Мое отношение к коррупции» май, 2017 

г(ответственные: Закуповская Т.Н., Панькина О.В.) 
7. Организованы индивидуальные консультирования работников 

МКУДО «ДДЮТ» по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

8. Проводится систематический контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств у родителей (законных 
представителей) в МКУДО «ДДЮТ». 

9. Усовершенствованы уголки по антикоррупции, на которых 
размещены стенды: 

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
деятельность учреждения (лицензия, свидетельство об аккредитации, 
устав и т.д.) 
- с нормативными актами о режиме работы учреждения, процедуре 
приема в МКУДО «ДДЮТ», другие локальные акты и положения, 
обеспечивающие прозрачность нормативной базы 
- памятки «Коррупция: понятие, виды, противодействие», «Что нужно 
знать о коррупции», «Взятка и подкуп: понятие, виды». 

10. Пакет нормативных документов по антикоррупционной политике 
обновен и размещен на сайте МКУДО «ДДЮТ». 

11. Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности 
на сайте МКУДО «ДДЮТ» и другие мероприятия. 

12. Фактов нарушения антикоррупционной политики не выявлено. 


