
Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 

Приказ 

 

«01» сентября 2021 года                                                                           № _____ 

 

О создании антикоррупционной комиссии 

 

         

В целях исключения возможности фактов коррупции в учреждении, 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к 

администрации учреждения и обеспечения плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУДО «Дворец детского творчества» в 

рамках компетенции администрации учреждения 

           

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в учреждении антикоррупционную комиссию в следующем 

составе: 

- председатель комиссии - Милостная Л.С., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

- заместитель председателя комиссии – Масленникова Н.П., заместитель 

директора по воспитательной работе; 

- секретарь - Куркина Д.М., педагог-организатор; 

члены комиссии 

- Лукин С.Ю., заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 

- Кузнецова Н.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- Андриянова Н.В., председатель профсоюзного комитета; 

- Ершова О.В., педагог дополнительного образования. 

2.  Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБУДО 

«Дворец детского творчества» в 2020-2021 учебном году (Приложение). 

3.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

      

Директор                                                                                             С.В. Мусский  

 

С приказом ознакомлены:                                                 Л.С. Милостная  

Н.П. Масленникова  

Н.Е. Кузнецова  

Н.В. Андриянова  

С.Ю. Лукин  

Д.М. Куркина 

О.В. Ершова 

 



Приложение  

к приказу  МБУДО «Дворец 

детского творчества» 

от  «01» сентября 2021 г. 

№________ 

ПЛАН 

противодействия коррупции 

в МБУДО «Дворец детского творчества» 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1.  Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в учебно-воспитательном 

процессе в установленном 

законодательстве порядке 

постоянно  Мусский С.В., директор 

 

Антикоррупционная 

комиссия 

2. Повышение эффективности деятельности учреждения  

по противодействию коррупции 

2.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в 

учреждении 

Один раз в 

год 

Мусский С.В., директор 

2.2. Ведение журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном 

правонарушении 

По мере 

поступления 

жалоб  

Куркина Д.М., педагог-

организатор 

2.3. Принятие мер, направленных на 

решение вопросов, касающихся 

борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок учреждения  

В течение  

учебного 

года  

Мусский С.В.,  директор 

2.4. Организация контроля за 

соблюдением педагогическими 

работниками учреждения кодекса 

профессиональной этики 

работников учреждения 

В течение  

учебного 

года  

Милостная Л.С., 

заместитель директора по 

УВР 

Антикоррупционная 

комиссия 

2.5. Оформление информационного 

стенда, размещение информации в 

социальной сети в «ВКонтакте» в 

группе учреждения  

В течение  

учебного 

года  

Масленникова Н.П., 

заместитель директора по 

ВР 

Куркина Д.М., педагог-

организатор 

2.6. Контроль выполнения мероприятий 

по профилактике коррупции в 

учреждении  

Постоянно Милостная Л.С., 

заместитель директора по 

УВР 

2.7 Предоставление отчетов в 

руководящие и 

правоохранительные органы  

В течение 

учебного 

года (по 

запросу) 

Масленникова Н.П., 

заместитель директора по 

ВР 

2.8. Контроль за целевым 

использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств 

Постоянно Правдина И.В. 

Централизованная 

бухгалтерия 



учреждения 

2.9. Размещение муниципального заказа 

на торговой электронной площадке, 

проведение котировок в 

соответствии с нормативно-

правовой базой 

По мере 

поступления 

средств 

Лукин С.Ю., 

заместитель директора по 

АХР 

3.Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием Интернет-

ресурсов 

3.1.  Размещение на сайте учреждения 

информации об 

антикоррупционных мероприятиях 

и нормативной базе в сфере 

противодействия коррупции 

В течение  

учебного 

года  

Кузнецова Н.Е., 

заместитель директора по 

УВР  

 

3.2.  Формирование и ведение базы 

данных обращений граждан по 

фактам коррупционных проявлений 

По мере 

поступления 

Куркина Д.М., педагог-

организатор  

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Изучение передового опыта 

деятельности образовательных 

учреждений РФ по противодействию 

коррупции и подготовка в 

установленном порядке 

предложений по совершенствованию 

этой деятельности в учреждении  

В течение  

учебного 

года  

Милостная Л.С., 

заместитель директора по 

УВР 

 

Антикоррупционная 

комиссия 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения учреждения  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Проведение совещаний по 

противодействию коррупции  

(протоколы совещаний) 

Ежеквар-

тально 

Мусский С.В., директор 

5.2. Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками 

учреждения законодательства РФ о 

противодействии коррупции 

По мере 

поступления 

документов 

Мусский С.В., директор 

 

5.3. Анализ деятельности сотрудников 

учреждения, на которых возложены 

обязанности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Май  

2021 г. 

Милостная Л.С., 

заместитель директора по 

УВР 

Антикоррупционная 

комиссия 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории учреждения  

6.1. Обобщение практики рассмотрения 

жалоб и обращений граждан, 

касающихся действий (бездействия) 

педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие 

мер по повышению 

результативности и эффективности 

работы с указанными обращениями 

Декабрь  

2020 г., 

 

май  

2021 г. 

Милостная Л.С., 

заместитель директора по 

УВР 

Антикоррупционная 

комиссия 

6.2. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции  

Постоянно 

(по мере 

поступления) 

Милостная Л.С., 

заместитель директора по 

УВР 

Антикоррупционная 

комиссия 



7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям в учреждении  

Постоянно Милостная Л.С., 

заместитель директора по 

УВР 

Антикоррупционная 

комиссия 

8. Антикоррупционное образование и воспитание педагогов, учащихся и родителей 

учреждения 

8.1.  Проведение мероприятий 

антикоррупционной тематики 

для педагогов: 

- ознакомление с кодексом 

профессиональной этики 

педагогических работников 

учреждения; 

- онлайн-выставка материалов 

антикоррупционной направленности 

«Коррупции – НЕТ!» (памятки, 

рекомендации и др.) дистанционно в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club204141446 

- мультфильмы для взрослых 

антикоррупционной тематики 

дистанционно в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club204141446 

В течение 

учебного 

года 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

Февраль 

Масленникова Н.П., 

заместитель директора по 

ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

8.2 Проведение мероприятий 

антикоррупционной тематики 

на занятиях с учащимися детских 

объединений  подросткового и 

старшего школьного возраста: 

- онлайн-выставка материалов 

антикоррупционной направленности 

«Коррупции – НЕТ!» (памятки, 

рекомендации и др.) дистанционно в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club204141446 

- конкурс видеороликов «Мы против 

коррупции!»  

дистанционно в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club204141446 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

Масленникова Н.П., 

заместитель директора по 

ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

8.3 Проведение мероприятий 

антикоррупционной тематики 

с родителями:  

- «Советы родителям» 

дистанционно в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club204141446 

- онлайн-выставка материалов 

антикоррупционной направленности 

«Коррупции – НЕТ!» (памятки, 

рекомендации и др.) дистанционно в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club204141446 

В течение 

учебного 

года 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

 

Сентябрь-

май 

 

Масленникова Н.П., 

заместитель директора по 

ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-организаторы 

https://vk.com/club204141446
https://vk.com/club204141446
https://vk.com/club204141446
https://vk.com/club204141446
https://vk.com/club204141446
https://vk.com/club204141446

