
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

г. ДОЛИНСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28.12.2020 № 180-од 

г. Долинск 

 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУДО ДДТ г. Долинск на 2021 г. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции», Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. 

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», 

с целью предупреждения коррупции в учреждении, обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан, общества и государства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУДО ДДТ 

г. Долинск на 2021 г. (Приложение 1) 

2. Заместителю директора Костылевой О.В. ознакомить работников МБОУДО ДДТ 

г.Долинск с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2021 г 

3. Методисту Кузнецовой И.Н. разместить план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021 г на официальном сайте МБОУДО ДДТ г. Долинск 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

 

Директор МБОУДО ДДТ г.Долинск                                          Г.А. Община 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены, согласны: _______________ Костылева О.В. 

 

                                                               _______________ Кузнецова И.Н. 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122053&intelsearch=815+19.05.2008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474013


 

 

Приложение 1 

К приказу от 28.12.2020 № 180-од 

  

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в МБОУДО ДДТ г.Долинск на 

2021 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Актуализация нормативно правовой 

базы МБОУДО ДДТ г.Долинск по 

вопросам противодействия коррупции 

в соответствии с действующим 

законодательством 

О.В. Костылева По мере 

необходимости 

1.2. Анализ сообщений о фактах 

коррупции, поступающих в МБОУДО 

ДДТ г.Долинск в электронном 

формате через раздел «обратная связь 

для сообщений о фактах коррупции» 

О.В. Костылева 

И.Н. Кузнецова 

Постоянно  

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педсоветах. 

Г.А. Община 

О.В. Костылева 

Апрель  

Август 

Декабрь  

1.4. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, заместителя, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Г.А. Община 

 

По факту 

выявления 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 

коррупции. 

2.1.  Организация информационного взаимодействия 

2.1.1. Информационное взаимодействие с 

подразделениями правоохранительных 

Г.А. Община 

О.В. Костылева 

Постоянно 



органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

2.1.2. Проведение обсуждений практики 

применения антикоррупционного 

законодательства с работниками 

МБОУДО ДДТ г.Долинск 

Г.А. Община 

И.В. 

Мирошниченко 

Постоянно 

2.1.3. Проведение разъяснительной работы с 

учащимися, родителями (законными 

представителями) по вопросам 

соблюдения ограничений, запретов, 

установленных в целях 

противодействия коррупции. 

О.В. Костылева 

Пак Ген Сук. 

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

2.2.  Совершенствование организации деятельности МБОУДО ДДТ 

г.Долинск по размещению муниципальных заказов 

2.2.1. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц».  

Г.А. Община 

О.В. Костылева 

Постоянно 

2.2.2. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов, 

соблюдения № 44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Г.А. Община 

Ю.П. Кобелева 

Постоянно 

2.2.3. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами. 

Г.А. Община Постоянно 

2.3.  Регламентация использования муниципального имущества и 

муниципальных ресурсов. 

2.3.1. Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению 

ремонтных работ в МБОУДО ДДТ 

г.Долинск 

Ю.П. Кобелева Постоянно 



2.3.2. Организация контроля, в том числе 

общественного, за использование 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью МБОУДО ДДТ 

г.Долинск. 

Г.А. Община 

О.В. Костылева 

 

Постоянно 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

учреждения 

3.1. Размещение на сайте учреждения в 

сети «Интернет» информации о 

реализации мер по противодействию 

коррупции в ОУ, о принятых 

нормативно правовых актах и 

документах по вопросам 

противодействия коррупции. 

И.Н. Кузнецова  По мере 

необходимости 

3.2. Размещение на сайте учреждения в 

сети «Интернет» публичного отчета 

директора МБОУДО ДДТ г.Долинск 

об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

Г.А. Община  Март  

3.3. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

МБОУДО ДДТ г.Долинск. 

Г.А. Община 

О.В. Костылева 

 

Постоянно 

4. Антикоррупционное просвещение 

4.1. Беседа-презентация «9 декабря – 

Международный день борьбы с 

коррупцией» 

О.В. Костылева Ноябрь  

4.2. Беседа «Коррупция – явление 

политическое или экономическое» 

О.В. Костылева Апрель  

 

 


