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_____ Т.В. Радченко
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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1. Организационные мероприятия общего характера
Директор
До 01 января
Разработка и утверждение Плана мероприятий
2021 года
по противодействию коррупции в МБУ ДО
Радченко Т.В.
ДТДМ на 2021 год
Директор Радченко
Представление в управление образования В период с 01 по
30 апреля
Т.В.
администрации муниципального образования
город Новороссийск сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
Директор
Представление в управление образования В период с 01 по
30 апреля
Радченко Т.В.
администрации муниципального образования
город Новороссийск сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей в
соответствии
с
действующим
законодательством
2 раза в год
Протокол педсовета
Организация изучения плана противодействия
коррупции сотрудниками дворца творчества
Ежеквартально
Педагог-организатор
Проведение мониторинга мнения родителей по
Ломанова Т.Г.
вопросам оказания платных образовательных
услуг,
привлечения
и
расходования
добровольных пожертвований и целевых
взносов физических лиц
Васильева И.Б.
По мере
Обновление приказов, иных документов в
необходимости
сфере противодействия коррупции
При выявлении
Директор
Организация рассмотрения уведомлений о
соответствующих
Радченко
Т.В.
фактах обращения в целях склонения
обращений
сотрудников организаций, подведомственных
управлению
образования
администрации
муниципального
образования
город

2

Новороссийск, к совершению коррупционных
правонарушений
2. Мероприятия в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения
образования
2.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг в
Постоянно
Специалист по
соответствии с Федеральным законом от
закупкам
18.07.2011 № 223-ФЗ, Федеральным законом от
Конарева М.Ф.
05.04.2013 № 44-ФЗ
2.2.
Проведение мониторинга цен, маркетинговых
При
Специалист по
исследований, направленных на формирование
планировании
закупкам
объективной цены (начальной (максимальной)
закупки
Конарева М.Ф.
цены) муниципального контракта
2.3.
Участие в обучающих семинарах, совещаниях
По плану
Директор
в целях консультационной, правовой и
вышестоящей
Радченко Т.В.,
методической помощи, повышения правовой
организации
Ответственная
грамотности, недопущения нарушений при
Васильева И.Б.
осуществлении
закупок
и
развития
добросовестной конкуренции
3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБУ ДО ДТДМ
3.1.
Организация
личного
приема
граждан
Еженедельно
Директор
директором МБУ ДО ДТДМ
Радченко Т.В.
3.2.
Размещение на официальном сайте МБУ ДО
Ежеквартально
Директор
ДТДМ в сети Интернет информации об
Радченко Т.В.,
исполнении мероприятий по противодействию
Ответственная
коррупции
Васильева И.Б.
3.3
Усиление контроля за недопущением фактов
Постоянно
Директор
неправомерного взимания денежных средств с
Радченко Т.В.
родителей (законных представителей) в
образовательной организации
4. Меры, направленные на повышение эффективности работы в сфере противодействия
коррупции
4.1.
Доведение до работников МБУ ДО ДТДМ
2 раза в год
Директор
положений
законодательства Российской
Радченко Т.В.,
Федерации о противодействии коррупции
Ответственная
Васильева И.Б.

5. Мероприятия, направленные на исключение фактов проявления коррупции в сфере
образования и при расходовании бюджетных средств
5.1.
Предупреждение коррупции и повышение
Постоянно
Директор
эффективности
мероприятий
по
Радченко Т.В.
противодействию
коррупции
в
сфере
образования с целью снижения коррупционных
рисков при предоставлении образовательных
_______ услуг
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ПРИКАЗ

№ ЖV

2020 г.

г. Новороссийск

Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №
378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и приказом
Управления образования администрации и муниципального образования город Новороссийск от 26
февраля 2015 года № 229 «О мерах противодействия коррупции в организациях, подведомственных
управлению образования администрации муниципального образования город Новороссийск»,

приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год.
2. Ответственной Васильевой И.Б. разместить План мероприятий по
противодействию коррупции на 2021 год в разделе «Противодействие
коррупции» на сайте Дворца творчества.
3. Специалисту по кадрам Васильевой И.Б. ознакомить сотрудников МБУ ДО
ДТДМ с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год
под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО ДТДМ

Т.В. Радченко

