
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 29 января 2021г.                       г.Благодарный                                    № 16-ОД  

 
Об организации работы по противодействию коррупции в муниципальном 
учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества»  
 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273- ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Закона Ставропольского 

края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае», в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в  сфере  дополнительного образования  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 

(далее- комиссия) в следующем составе:  

Председатель комиссии- Логачева В.В., директор МУ ДО «ДДТ» ; 

Заместитель председателя комиссии-Золотова О.В. - педагог 

дополнительного образования, председатель первичной профсоюзной 

организации МУ ДО «ДДТ»;  

Лемешкова Л.А. -методист по воспитательной деятельности МУ ДО «ДДТ», 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Малиновский В.Э. - старший педагог дополнительного образования, МУ ДО 

«ДДТ», член профкома; 

Коробкина И.С. -педагог-организатор МУ ДО «ДДТ», член профкома . 

 

2.      Утвердить прилагаемый  план мероприятий по борьбе с  

коррупционными проявлениями в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» на 2021 год.       

 

3.Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений с родительской общественностью 

на Лемешкову Л.А., методиста по воспитательной деятельности МУ ДО 

«ДДТ».  

 



4.Возложить ответственность за размещение и пополнение раздела, 

посвященного вопросам противодействия коррупции «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте МУ ДО «ДДТ» по ссылке: 

http://ddtblagodarny.ru на Малиновского В.Э., старшего педагога 

дополнительного образования МУ ДО «ДДТ».  

 

5.Членам комиссии обеспечить предоставление информации о 

реализации мероприятий, предусмотренных планом, 2 раза в год, в срок до 25 

числа месяца последнего отчетного периода.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
Директор муниципального учреждения  
дополнительного образования  
«Дом детского творчества»                                                          В.В.Логачева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              



 
                          УТВЕРЖДЕН 

                             приказом  муниципального     
                                  учреждения дополнительного  

                                                   образования «Дом детского творчества» 
                                             от «29» января» 2021 года № 16- ОД 

 
План мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества» на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

 
1. Издание приказа по учреждению, 

актуализация состава комиссии 
по противодействию коррупции 
и утверждению Положения о 
комиссии по противодействию 
коррупции(в новой редакции) 
 

январь Директор МУ ДО 
«ДДТ» Логачева В.В. 

2. Административное совещание с 
работниками учреждения по теме 
«Противодействие коррупции» 

январь Директор МУ ДО 
«ДДТ» Логачева В.В. 

Ответственный за 
проведение работы по 

профилактике 
коррупционных и 

иных 
правонарушений, 

методист по 
воспитательной 

деятельности 
Лемешкова Л.А. 

 
3. Актуализация на официальном 

сайте МУ ДО «ДДТ» Памятки 
для родителей по обеспечению 
гарантий гражданам права на 
общедоступное и бесплатное 
общее образование 

январь Директор МУ ДО 
«ДДТ» Логачева В.В. 

Старший педагог 
дополнительного 

образования 
В.Э.Малиновский 

 
4. Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции 
1 раз в квартал Председатель 

комиссии по 
противодействию 

коррупции  
В.В.Логачева 

 
5. Информационный день для 

родителей «Формирование 
нетерпимого отношения к 
коррупции» 
 

Апрель, 
ноябрь 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

6. Проведение мониторинга всех 
локальных актов, издаваемых 
администрацией учреждения, на 
предмет соответствия 
действующему законодательству 
 
 
 

1 раз в 
полугодие 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 



7. Проведение информационных 
мероприятий по разъяснению 
работникам учреждения 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции 

ежеквартально Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

8. Проведение заседаний комиссии 
по распределению 
стимулирующих выплат 
педагогическим работникам 
учреждения 
 
 

1 раз в 
полугодие 

июнь 
декабрь 

Комиссия по 
распределению 

стимулирующих 
выплат 

9. Разработка и реализация 
мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции со стороны 
работников учреждения 
 

1 раз в 
полугодие 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

10. Общее собрание работников 
учреждения «Итоги работы по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений за 2021 
год» 
 

декабрь Директор МУ ДО 
«ДДТ» Логачева В.В.,  

 

 


