
 
 

Информация о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ДО ДДТ г.Холмска 

                                                                             за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Информация о выполнении 

 1. Нормативно – правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

1.1. Разработка и введение в действие планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

Проводилась целенаправленная работа в 

соответствии с разработанным планом мероприятий 

по противодействию коррупции (утвержден 

приказом № 289 от 29.12.2017 г.) 

1.2. Назначение правовыми актами 

ответственных лиц, наделенных 

функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений, 

закрепление данных функций в 

должностных  инструкциях 

Ответственные лица, наделенные функциями по  

предупреждению коррупционных правонарушений 

и  выполнение профилактических мероприятий 

назначены приказом  № 276 от 18.12.2018 г. 

1.3. Утверждение состава антикоррупционной 

комиссии  

В связи с увольнением работника внесены 

изменения в состав комиссии по 

антикоррупционной политике(приказ № 276 от 

18.12.2018 г.) 

3. Предоставление сведений о доходах и расходах руководителя 

 Предоставление сведений о доходах, 

расходах  руководителя образовательного 

учреждения,  имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, расходах,  имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

членов семьи 

Своевременно были предоставлены руководителем 

учреждения сведения о доходах, расходах,  

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах,  имуществе 

и обязательствах имущественного характера членов  

семьи (супруга) 

4. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда 

4.1. Использование методических и учебных 

пособий по организации 

антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в практику 

работы  

При подготовке воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного сознания, педагогическими 

работниками были использованы современные  

методические рекомендации по формированию и 

реализации системы антикоррупционного 

воспитания из опыта работы Республики Татарстан. 

5. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности муниципальных органов, укрепление 

их связи с гражданских обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности 

5.1. Обеспечение своевременности и полноты 

размещения информации об 

образовательном учреждении на 

официальном сайте Учреждения 

На официальном сайте учреждения в разделах 

«Платные образовательные услуги», «Финансово-

хозяйственная деятельность», «Внебюджетная 

деятельность», «Антикоррупционная деятельность» 

информация о деятельности учреждения 

обновлялись  в системе 

5.2. Организация личного приема граждан 

директором и заместителями директора  

Директор, заместители директора осуществляют 

прием граждан согласно графику, который 



опубликован на официальном сайте учреждения, на 

стенде в учреждении. На сайте учреждения имеется 

возможность прямого обращения граждан. 

Сформирован Журнал учета обращений граждан по 

фактам коррупционных действий сотрудников 

образовательной организации.    На личном приеме  

за 2018 год обращений по фактам коррупционных 

нарушений не выявлено. 

5.3. Размещение на сайте учреждения плана 

финансово – хозяйственной деятельности и 

отчета о его исполнении 

На сайте учреждения в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» был размещен план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. 

Ежеквартально публиковались отчеты о его 

выполнении. 

5.4. Публикация и размещение на Интернет-

сайтах отчетов по реализации мер 

антикоррупционной политики 

Отчет о реализации мер антикоррупционной 

политики за 2018 г. размещен на сайте учреждения в 

разделе «Антикоррупционная деятельность» 

5.5. Обновление материалов на стенде, и 

уголках по антикоррупционной 

деятельности 

На информационном стенде размещались  

нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения, другие локальные акты и положения 

(порядок приема в учреждение, информация об 

учредителе и др.) 

На постоянно-действующем стенде 

«Антикоррупция» размещалась информация в 

области противодействия коррупции: план работы 

на 2018 год, график и порядок приема граждан по 

личным вопросам, телефоны доверия по 

противодействию коррупции, памятки и иная 

информация. 

5.6. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на правовое воспитание, в 

том числе по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся  

В период с 11.11.2018 г. по 10.12.2018 г. в рамках 

подготовки к Международному дню борьбы с 

коррупцией в детских клубах прошли мероприятия 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Для младшего школьного возраста: 

мероприятия, направленные на получение 

первоначального представления о традиционных 

моральных нормах и усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе: «Не имей 100 рублей…», «Давайте жить 

дружно», «Верному другу цены нет». Участниками  

3-х  мероприятий стали   41 чел. 

Для 27 учащихся объединений «Ракурс» и 

туристско-краеведческой направленности были 

проведены беседы «Антикоррупционная 

деятельность. Что мы можем». 

Учащаяся объединения «Ракурс» Буравлева Елена 

приняла участие в ежегодном конкурсе социальной 

рекламы «Молодежь против наркотиков», 



организованном отделом по делам молодежи 

Управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации МО 

«Холмский городской округ» и заняла 1 место. 

               Проводятся ежегодные опросы родителей с целью определения степени их 

удовлетворенности работой образовательного учреждения, качеством предоставляемых 

образовательных услуг.   


