
Отчет 

О реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год. 

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

коррупции», утвержденным планом мероприятий по противодействию коррупции МБУ ДО 

«ДДТ» на 2020 год, приказом МБУ ДО «ДДТ» от 31.12.2019 №273 в учреждении проведена 

следующая работа: 

 обновлены локальные нормативные акты и размещены на сайте учреждения; 

 оформлен стенд с памятками по противодействию коррупции «Что нужно знать о 

коррупции» для участников образовательных отношений; 

 в связи с ведением персонифицированного финансирования дополнительного 

образования и выдачей сертификатов проводилась разъяснительная работа с родителями 

учащихся, оказывалась помощь в оформлении сертификатов. Во втором полугодии 2019-

2020уч.года (январь-май 2020г) в учреждении обучалось 320 учащихся, зачисленных на 

сертифицированные программы ПФДО, в первом полугодии 2020-2021 уч.года 

(сентябрь- декабрь 2020г) 324 человека, за лето 2020года – охват ПФДО составил 275 

человек; 

 в ноябре-декабре проведен мониторинг (анкетирование) родителей (законных 

представителей) и учащихся на предмет удовлетворенности качеством образования в 

МБУ ДО «ДДТ» и независимая оценка качества условий образовательной деятельности 

(результат 88,7% из 100% - нет условий для инвалидов); 

 в течение года осуществлялось информирование через программу «АИС - образование» 

об аттестации педагогических работников на категорию (11 человек), сертификации (2 

человека), через программу «АИС- ЭШ 2.0» о сертификации образовательных программ 

(22 программы), через сайт учреждения, СМИ, социальные сети проводилось 

информирование о мероприятиях и о событиях в жизни учреждения; 

 в апреле проведено самообследование деятельности Учреждения, результаты 

опубликованы на сайте; 

 во время проведения летней профильной смены лидеров РДШ состоялась встреча с 

сотрудниками правоохранительных органов; 

 обращений граждан с информацией о фактах коррупционных правонарушений в 

Учреждении не поступало; 

 информации о неправомерном взимании денежных средств с родителей (законных 

представителей) не поступало; 

 средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

поступали на расчетный счет Учреждения и расходовались согласно смете; 

 нарушений Кодекса этики и служебного поведения работников МБУ ДО «ДДТ» не 

выявлено, к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционной 

политики  Учреждения работники не привлекались; 

 уведомлений о возможном конфликте интересов, фактах склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений не поступало; 

 жалоб на распределение стимулирующих и премиальных выплат не поступало; 

 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера директора и супруга размещены своевременно; 

 ПФХД и изменения к нему своевременно размещали на bus gov; 



 размещение заказов на поставку товаров, оказание услуг для Учреждения 

осуществлялось в соответствии с Федеральным законом №44 от 05.04.2013г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 инвентаризация имущества Учреждения проведена в октябре, нарушений не выявлено. 
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