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Приложение № 1  

к приказу от 25.10.2018 № 648 

«О внесении изменений в приказ 

ГБОУ «ДДЮТ» от 22.05.2018г. № 409 

«Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 

2018-2019 годы»                                                                                                              

 

 

П Л А Н 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Исполнитель Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

1.1. Внесение изменений в приказы по составу 

комиссии по противодействию коррупции 

Шульгина В. Ю. Шульгина В. Ю. до 31.05.2018 

1.2. Разработка, введение и утверждение плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБОУ «ДДЮТ» на 2018-2019 годы, в том числе по 

предупреждению выявления бытовой коррупции  

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

до 31.05.2018г. 

1.3. Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договора работников учреждения 

Замятина Р. Г. Замятина Р. Г.    в течение года 

1.4. Внесение изменений в локальные акты по 

противодействию коррупции в связи с 

изменениями в областном и федеральном 

законодательстве 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

В течение срока 

действия плана 

1.5. Формирование, рассмотрение и утверждение Шульгина В. Ю. Шульгина В. Ю. до 31.05.2018г. 
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перечня коррупционных рисков в деятельности 

ГБОУ «ДДЮТ» с указанием соответствующих 

полномочий, перечня должностных лиц, 

участвующих в реализации полномочия, а также 

мероприятий, реализуемых для минимизации 

коррупционных рисков 

Долгобородова Е.А. Долгобородова Е.А. 

1.6. Осуществление  контроля за исполнением 

ведомственного плана министерства образования и 

науки Архангельской области по противодействию 

коррупции на 2018-2020 годы 

Шульгина В.Ю. 

 

Шульгина В.Ю. 

 

В течение срока 

действия плана 

1.7. Внесение изменений в «План мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ «ДДЮТ» на 

2018-2019 годы» 

Шульгина В.Ю. 

 

Шульгина В.Ю. 

 

До 31.10.2018г. 

2. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

2.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Долгобородова Е.А. Долгобородова Е.А.     постоянно 

2.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции в учреждении на: 

- аппаратных совещаниях учреждения; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях Совета родителей, Педагогических 

советах, конференциях. 

Долгобородова Е.А. Шульгина В. Ю. 

Савченко Л. А. 

в течение года 

2.3. Проведение анализа действующих нормативно – 

правовых, локальных актов и распорядительных 

документов на коррупционность.  

Долгобородова Е.А. Долгобородова Е.А постоянно 

2.4.  Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

Долгобородова Е.А. Долгобородова Е.А. постоянно 
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антикоррупционных проявлений. 

3. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

3.1. Подготовка материалов по антикоррупционной 

тематике для сайта ГБОУ «ДДЮТ». 

Долгобородова Е.А Коновалова Е. Н. 1 раз в 3 месяца 

3.2. Размещение материалов по антикоррупционной 

тематике на сайте ГБОУ «ДДЮТ» в целях 

антикоррупционного просвещения, получения 

информации о возможных негативных процессах в 

сфере образовательной деятельности 

Коновалова Е. Н. Великая З. Г.    

 

 1 раз в 3 месяца 

3.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников с целью определения степени их 

удовлетворённости работой учреждения, 

качеством предоставляемых услуг 

Савченко Л. А. 

Начальники отделов 

Савченко Л. А. 

Начальники отделов 

 

 

1 раз в год 

3.4. Организация проведения «прямых линий» с 

родителями, обучающимися по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности ГБОУ «ДДЮТ», в том числе 

по вопросам незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) в ГБОУ 

«ДДЮТ», «Инернет-приемной» на сайте 

учреждения 

Шульгина В. Ю. 

Савченко Л. А. 

Начальники отделов 

Шульгина В. Ю. 

Савченко Л. А. 

Начальники отделов 

 

 

в течение года 

3.5. Размещение в здании и помещениях ГБОУ 

«ДДЮТ» мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и предупреждения 

коррупционного поведения работников ГБОУ 

«ДДЮТ». 

Шульгина В. Ю. 

Коновалова Е. Н. 

Шульгина В. Ю. 

Коновалова Е. Н. 

 

в течение года 

3.6. Организация разъяснительной работы, 

направленных на недопущение фактов коррупции 

и иных неправомерных действий со стороны 

Шульгина В. Ю. 

Савченко Л. А. 

Начальники отделов 

Шульгина В. Ю. 

Савченко Л. А. 

Начальники отделов 

постоянно 
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работников учреждения 

3.7.  Проведение мониторинга средств массовой 

информации на предмет наличия информации и 

фактах коррупции и иных неправомерных 

действий со стороны работников учреждения 

Шульгина В.Ю. 

Долгобородова Е.А 

Шульгина В.Ю. 

Долгобородова Е.А 

1 раз в квартал 

3.8. Проведение анализа обращений граждан и 

организаций на предмет наличия информации и 

фактах коррупции и иных неправомерных 

действий со стороны работников учреждения 

Шульгина В.Ю. 

Долгобородова Е.А. 

Хромцова О.В. 

Шульгина В.Ю. 

Долгобородова Е.А. 

Хромцова О.В. 

        постоянно 

3.9. Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ «ДДЮТ» 

Шульгина В.Ю. 

Долгобородова Е.А. 

Шульгина В.Ю. 

Долгобородова Е.А. 

При 

установлении 

соответствующих 

фактов, по 

отдельному плану 

3.10 Проведение личных приемов  администрации в 

соответствии с графиками 

Шульгина В.Ю. 

Хромцова О.В. 

Шульгина В.Ю. 

Хромцова О.В. 

По графику 

3.11. Уведомление органов прокуратуры РФ и 

правоохранительных органов о поступивших 

уведомлениях работников учреждения о фактах 

обращения к ним в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушениях 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

Не позднее 1 

рабочего дня с 

даты поступления 

уведомления 

4.Информационно-просветительская деятельность в сфере антикоррупционной политике 

4.1. Организация мероприятий (семинары, круглые 

столы и.т.п.) по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений с приглашением 

представителей правоохранительных органов, 

прокуратуры, ФАС для всех категорий работников 

в ГБОУ «ДДЮТ» с целью формирования 

нетерпимого отношения к коррупции 

Долгобородова Е.А. 

 

Долгобородова Е.А. 

 

  в течение года 

4.2. Информирование работников учреждения об 

изменениях в действующем законодательстве в 

Шульгина В.Ю. Шульгина В.Ю. постоянно 
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сфере образования 

4.3. Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в ГБОУ «ДДЮТ» 

Долгобородова Е.А. 

 

Долгобородова Е.А. 

 

в течение года 

4.4. Проведение обучающих семинаров для работников 

учреждения в целях антикоррупционного 

просвещения 

Долгобородова Е.А. 

 

Долгобородова Е.А. 

 

в течение года 

4.5. Изготовление и распространение среди 

родительской общественности памяток по 

антикоррупционному просвещению. 

Долгобородова Е.А. 

 

Долгобородова Е.А. 

Начальники отделов 

   в течение года 

4.6. Организация проведения совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями и работниками 

ГБОУ «ДДЮТ» с участием специалистов 

Министерства образования и науки Архангельской 

области  по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

в течение года 

4.7. Проведение мероприятий , посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(09.12) 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

По отдельному 

плану 

5. Обеспечение внутреннего контроля антикоррупционной политики  ГБОУ «ДДЮТ» 

5.1. Обеспечение проведения антикоррупционной 

экспертизы в целях минимизации коррупционных 

рисков , в т.ч. регулирующие процедуру закупок 

Шульгина В.Ю. 

Петряшева С.А. 

Шульгина В.Ю. 

Петряшева С.А. 

в течение года 

5.2.  Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов с 

высоким коррупционным риском: деловыми 

подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования и.т.п. 

Петряшева С. А. Петряшева С. А. В течение года 

5.3. Обеспечение взаимодействия ГБОУ «ДДЮТ» с 

правоохранительными органами  в сфере 

Долгобородова Е.А. 

 

Долгобородова Е.А. 

 

В течение года 
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профилактики и противодействия коррупции 

5.4.  Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Петряшева С. А. Петряшева С. А. В течение года 

5.5. Принятие мер по выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов 

Шульгина В.Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

Шульгина В.Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

В течение года 

5.6. Обеспечение контроля  за реализацией 

мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий ГБОУ «ДДЮТ» по противодействию 

коррупции на 2018-2020 годы 

Шульгина В. Ю. 

Долгобородова Е.А. 

 

Долгобородова Е.А. 

 

В течение года 

5.7. Обеспечение контроля за своевременным 

внесением ведений в утвержденный план закупок 

товаров (работ, услуг), стоимость которых 

превышает 100 тысяч рублей, и исполнение 

контрагентами обязательств по договорам 

        Петряшева С. А. 

  

Петряшева С. А. 

Берденникова И. А. 

В течение года 

5.8.  Осуществление проверки претендентов и 

участников закупок на поставку товаров, 

выполнение работ и оказания услуг, на их 

соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации 

Петряшева С. А. 

Берденникова И. А. 

Петряшева С. А. 

Берденникова И. А. 

В течение года 

5.9. Подготовка отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

Долгобородова Е.А. 

 

Долгобородова Е.А. 

 

        1 раз в год 
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