
Отчет по исполнению плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции в МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска 
на 2020 год 

№  Наименование мероприятия Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

Информация об исполнении 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы 

по противодействию коррупции на 2020  

год, в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции  

Борисова Е.Ю. 

 

28.12.2020 состоялось очередное 

заседание Комиссии МБУДО 

«ДДТ» г. Сосногорска по 

противодействию коррупции. 

План работы Комиссии по 

противодействию коррупции 

разработан и утвержден 

Приказом МБУДО «ДДТ»  

г. Сосногорска № 3 от 

11.01.2021. 

1.2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов Учреждения на 

наличие коррупционной составляющей  

Борисова Е.Ю. 

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

Павлова О.Н. 

В МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска на постоянной 

основе ведется мониторинг 

действующих локальных 

нормативных актов 

Учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

За 2020 год нарушений не 

выявлено. 

1.3 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений  

Борисова Е.Ю. 

 

В должностные инструкции 

работников внесены 

дополнения, с сотрудниками 

Учреждения проведена 

дополнительная 

разъяснительная работа.  

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1 Представление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга в сектор по работе с 

кадрами и документационным 

обеспечением управления образования 

Борисова Е.Ю. 

 

По мере необходимости 

запрашиваемая информация 

направляется. 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

 

3.1 Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в объёме 

компетенции 

Борисова Е.Ю. 

 

Организован обмен 

информацией в рамках 

реализации межсетевого 

взаимодействия.  

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

4.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции  

Борисова Е.Ю. 

 
На постоянной основе ведется 

мониторинг действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

По мере необходимости, в 

локальные нормативные акты 



Учреждения вносятся 

изменения. 

4.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, 

педагогических советах  

 

 

 

 

Борисова Е.Ю. 

Пилипенко И.А. 

Лобанова О.А. 

На совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

рассматриваются вопросы 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре. 

С работниками Учреждения на 

постоянной основе проводится 

разъяснительная работа по 

вопросам противодействия 

коррупции при осуществлении 

трудовой деятельности. 

Положения Кодекса 

профессиональной этики 

доведены до сведения 

работников. 

При приеме на работу, с 

работниками обязательно 

проводится разъяснительная 

работа по вопросам 

противодействия коррупции 

при осуществлении трудовой 

деятельности. 
 

4.3 Проведение разъяснительной работы с 

педагогическими работниками и 

руководящими работниками Учреждения 

по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся  

Борисова Е.Ю. 

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

 

С работниками Учреждения на 

постоянной основе проводится 

разъяснительная работа по 

вопросам противодействия 

коррупции при осуществлении 

трудовой деятельности. 

Положения Кодекса 

профессиональной этики 

доведены до сведения 

работников. 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

Учреждения  в целях предупреждения коррупции 

5.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом РФ от 21.07.2005 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

 Центральная 

бухгалтерия 

Управления 

образования 

(главный 

бухгалтер) 

При осуществлении закупок, 

Учреждением 

соблюдались требования 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Информации о выявленных 

нарушениях и замечаний со 

стороны специализированных 

контролирующих органов в 



адрес Учреждения не 

поступало. 

5.2 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств  

Борисова Е.Ю., 

Центральная 

бухгалтерия 

Управления 

образования 

(главный 

бухгалтер) 

Контроль осуществляется 

Централизованной бухгалтерией 

Управления образования 

администрации МР 

«Сосногорск», директором 

Учреждения.  

Нецелевое использование 

бюджетных средств не 

выявлено. 

6. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

6.1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений участников образовательных 

отношений, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации Учреждения 

Борисова Е.Ю. 

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

Павлова О.Н. 

В 2020 году  обращения 

участников образовательных 

отношений, содержащих 

сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в 

компетенции администрации 

Учреждения не поступали 

6.2 Проведение родительских собраний по 

ознакомлению родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

нормативными актами по вопросу 

предоставления гражданам платных 

образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению 

незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей).  

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

 

В 2020 году платные 

образовательные услуги не 

предоставлялись. 

Организована разъяснительная 

работа с родителями по 

информированию о 

недопущении незаконных 

сборов денежных средств. 

6.3 Размещение на официальном сайте 

Учреждения Отчета о результатах 

деятельности Учреждения, ПФХД  

Борисова Е.Ю. На официальном сайте 

Учреждения в течении года в 

установленные сроки 

размещались ПФХД, отчеты о 

результатах деятельности 

Учреждения. 

6.4 Ведение на официальном сайте 

Учреждения странички 

«Противодействие коррупции»  

Тонких Я.А. 

 

Страничка «Противодействие 

коррупции» ведется на 

постоянной основе, по мере 

необходимости информация 

обновляется. 

6.5 Проведение социологического 

исследования среди родителей (законных 

представителей) обучающихся по теме 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

 

 

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

 

Среди родителей (законных 

представителей) обучающихся 

МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска 

были проведены 

социологические опросы 

«Удовлетворённость 

потребителей качеством 

образовательных услуг».  

Большая часть обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) (97%) 

удовлетворена учебно-

воспитательным процессом в 

МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска. 



Удовлетворенность родителей 

проявляется в высокой степени 

психологического комфорта 

участников образовательного 

процесса, в особенностях их 

взаимоотношений, в 

преобладающем положительном 

настроении в Учреждении, 

удовлетворенности 

деятельностью Учреждения, 

степени педагогического 

содействия развития личности 

учащихся, познавательных 

интересов и познавательной 

активности. 

Обоснованных замечаний, 

жалоб по деятельности 

Учреждения в отчетном периоде 

не имеется. 

 

6.6 Осуществление личного приёма граждан 

администрацией Учреждения 

Администрация 

Учреждения 

Администрацией учреждения 

личный прием граждан 

осуществляется на постоянной 

основе.  

6.7 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений 

граждан  

Борисова Е.Ю. Рассмотрение обращений 

граждан организовано в 

соответствии с Федеральным 

законом  «О порядке 

рассмотрения обращения 

граждан в РФ» от 02.05.2006 № 

59-ФЗ.  

6.8 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные 

каналы связи (электронная почта, 

телефон, гостевая книга сайта 

Учреждения) на предмет установления 

фактов проявления коррупции 

должностными лицами Учреждения  

Борисова Е.Ю. За отчетный период жалоб и 

обращений граждан 

в адрес Учреждения не 

поступало. 
 

6.9 Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и пожеланий, 

открытого (беспарольного) доступа к 

Гостевой книге сайта Учреждения 

Бернадских Т.А. Книга отзывов и пожеланий 

находится в открытом доступе, 

на КПП Учреждения. 

7. Организация взаимодействия с воспитанниками 

7.1 Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей  

Педагоги ДО 

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

 

В течении года с 

воспитанниками Учреждения 

проведены беседы, классные 

часы, просмотр учебных 

фильмов 

 

7.2 Участие в коллективных играх, опыт 

совместной деятельности.  

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы  

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

 

На постоянной основе 

организовано участие в 

коллективных играх 

воспитанников Учреждения.  



7.3 Оформление информационных стендов 

«Осторожно коррупция», «Что такое 

коррупция и как решить эту проблему» 

Борисова Е.Ю. 

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

Павлова О.Н. 

Стенды «Осторожно 

коррупция», «Что такое 

коррупция и как решить эту 

проблему» оформлены и 

находятся в открытом доступе в 

здании МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска». 

7.4 Изготовление буклетов «Как поступить»,  

«Стоп коррупция!» 

Борисова Е.Ю. 

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

Павлова О.Н. 

Буклеты «Как поступить»,  

«Стоп коррупция!» оформлены 

и находятся в открытом доступе 

в здании МБУДО «ДДТ»  

г. Сосногорска». 

7.5 Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

Борисова Е.Ю. 

Лобанова О.А. 

Пилипенко И.А. 

Павлова О.Н. 

09.12.2020 в МБУДО «ДДТ» 

 г. Сосногорска проведена 

интеллектуально-

познавательная викторина 

«Поступай правильно!». 

 

 

 

Председатель комиссии 
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