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ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

30 декабря 2020 год                                                                                               №132 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУ ДО 

«Дом детского творчества» на 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  в целях  снижения  уровня  коррупции, 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и общества от угроз, 

связанных с коррупцией 

приказываю: 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБУ  

ДО «Дом детского творчества» Красненского района на 2021 год (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий на 2021 год  

обеспечить предоставление информации о реализации мероприятий в 

установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Смирных 

Инну Николаевну. 

 

 

 

Директор МБУ ДО 

«Дом детского творчества»                                                             И.Смирных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 30 декабря 2020 года  

№ 132 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в сфере образования Красненского района на 2021 год 

 

 
№ 

п/п 
 

Мероприятие 
 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Рассмотрение вопроса по 

противодействию коррупции 

на общем собрании 

коллектива 

1 раз в 

полугодие 

Противодействие 

коррупционным 

правонарушениям 

Директор 

1.2 Формирование и ведение 

базы данных об обращениях 

граждан на предмет 

коррупции (телефон горячей 

линии и т.д.) 

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Заместитель 

директора 

1.3 Проведение 

мониторинга 

коррупционно 

опасных зон и 

коррупциогенных 

должностей 

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Заместитель 

директора 

2.Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

2.1 Организация размещения 

проектов нормативных 

правовых актов на сайте 

МБУ ДО ДДТ 

В течение 

года 

Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Ответственный 

за сайт 

 

3. Мероприятия по кадровой политике, направленные на противодействие коррупции 

3.1 Обеспечение 

исполнения мероприятий, 

предусмотренных 

распоряжением главы 

администрации 

района от 22 декабря 

2009 года  № 1843-р «Об 

утверждении Порядка 

уведомления представителя 

работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений», 

постановления 

администрации 

Красненского района 

постоянно Снижение 

коррупционных 

рисков 

Директор, 

заместитель 

директора 



от 10 июня 2014 года № 38 

«О порядке сообщения 

отдельными категориями 

лиц о получении подарка  в 

связи с их должностным 

положением или 

исполнением ими 

служебных  (должностных) 

обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и 

зачисления средств, 

вырученных от его 

реализации» 

3.2 Обеспечение исполнения 

порядка уведомления 

представителя работодателя 

о фактах обращения в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

постоянно Обеспечение 

соблюдения 

ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулированию 

конфликта интересов 

Директор 

3.3. Организация проверки 

достоверности 

представленных гражданами 

персональных данных и 

иных сведений при 

поступлении на работу в 

учреждении 

постоянно Обеспечение контроля 

соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

 

3.4. Размещение сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

директора МБУ ДО ДДТ на 

официальном сайте 

администрации 

Красненского района 

Ежегодно до 

15 мая 

Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Директор 

4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления 

4.1 Постоянное информирование 

населения  о выполнении 

мероприятий по 

противодействию коррупции  

через средства  массовой 

информации,  сайт  

учреждения 

постоянно Прозрачность 

антикоррупционной 

деятельности 

Ответственный 

за сайт 

5. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

5.1 Организация среди учащихся 

школ конкурса плакатов, 

рефератов, сочинений по 

антикоррупционной тематике 

в течение 

1 

полугодия 

 

Формирование у 

обучающихся 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционным 

проявлениям 

Методисты 



5.2 Размещение на официальном 

сайте учреждения памяток, 

материалов 

антикоррупционной 

направленности 

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Ответственный 

за сайт 

6.Совершенствование организации деятельности по размещению 

муниципальных заказов 

6.1 Обеспечение оперативного 

взаимодействия 

муниципальных заказчиков с 

операторами электронных 

площадок при размещении 

муниципальных заказов 

путем проведения торгов в 

форме открытых аукционов, 

в том числе в электронной 

форме 

постоянно Повышение 

эффективности и 

результативности 

использования 

бюджетных 

средств 

Директор,              

бухгалтер 

7. Мероприятия, направленные на взаимодействие с институтами гражданского 

общества и общественностью 

7.1. Обеспечение 

наполняемости 

раздела «Противодействие 

коррупции» на  официальном     

сайте учреждения 

постоянно Прозрачность 

антикоррупционной   

деятельности, 

информирование 

населения  о 

мероприятиях   по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Ответственный 

за сайт 

7.2. Организация   работы с 

общественными 

объединениями      по 

привлечению  их членов  к 

противодействию коррупции 

постоянно Привлечение   к 

антикоррупционной 

работе общественных 

организаций  и иных   

институтов 

гражданского 

общества 

Директор 

7.3 Проведение   анализа 

информации о фактах 

коррупции   со стороны   

работников учреждения,              

и принятие мер. 

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Директор 

7.4 Обеспечение  работы 

«телефона      горячей линии»  

и возможности обращения    

граждан на официальный 

сайт учреждения 

постоянно Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Директор,              

ответственный 

за сайт 

8. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их 

проектов 

8.1 Осуществление 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых  актов и проектов 

нормативных правовых  

постоянно Профилактика 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Разработчики 

проектов 

нормативных 

правовых актов 



актов в соответствии   с 

законодательством 

Российской Федерации 

8.2 Организация размещения 

проектов нормативных 

правовых   актов   на 

официальных  сайтах в   

целях   проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов 

постоянно Прозрачность 

антикоррупционных 

процедур 

Директор 

 


	ПРИКАЗ

