
 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества» пгт.Усогорск 

 
АКТ 

 по результатам антикоррупционного мониторинга эффективности системы противодействия 
коррупции за 2020 г. 

 
Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» понятие «противодействие 

коррупции» включает в себя профилактику коррупции, борьбу с коррупцией и ликвидацию 
последствий коррупционных правонарушений.  

Антикоррупционная политика МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск (далее ДДТ) представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности ДДТ 

В целях оценки эффективности реализации мер по профилактике и противодействию 
коррупции во исполнение требований действующего законодательства в образовательной 
организации осуществляется антикоррупционный мониторинг. Антикоррупционный мониторинг 
(далее - мониторинг) проводится путем сбора отчетов, анализа их качества, обобщения и оценки 
эффективности работы следующих элементов системы противодействия коррупции в ДДТ:  
1) антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов, осуществляемая комиссией по 
противодействию коррупции;  
2) информационное освещение антикоррупционной деятельности в ДДТ, осуществляемое 
ответственными сотрудниками;  
3) урегулирование конфликта интересов в образовательной организации; 
4) рассмотрение обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции в деятельности 
образовательной организации; 
5) исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в ДДТ. 

 Полученные результаты мониторинга позволяют охарактеризовать результативность 
применения в ДДТ антикоррупционных инструментов, позволяют проводить своевременные 
консультации и вырабатывать рекомендации по активизации усилий в том или ином направлении.  

 
1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов. 
Мониторинг эффективности антикоррупционной работы в образовательной организации по 

этому направлению показывает, что на сегодняшний день работа по проведению антикоррупционной 
экспертизы осуществляется целенаправленно и системно:  
- подготовлены и утверждены следующие положения: об антикоррупционной политике (от 
27.04.2016 года № 01 – 07/175) 
- разработаны: правила обмена деловыми подарками, а также план по минимизации коррупционных 
рисков; 
- изданы следующие приказы: от 13.01.2020 №01-07/16 «Об организации мер по предупреждению 
коррупционных и иных правонарушений», выполнение обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками,  о создании рабочейгруппы по противодействию коррупции, о 
проведении уроков, посвященных Дню борьбе с коррупцией. 
- разработаны и утверждены локальные акты: 

• Реестр коррупционных рисков МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск (приказ от 
11.02.2020 №01-07/58) 

• Положение о рабочей группе по противодействию коррупции (приказ от 11.02.2020 №01-
07/58) 

Ведется работа по размещению на официальном сайте ДДТ, посвященной антикоррупционной 
деятельности (http://ddt.udora.top/ob-uchrezhdenii/protivodejstvie-korruptsii). 

 
Рекомендуется:  

1) в целях выявления коррупциогенных факторов, не выявленных при проведении 
антикоррупционной экспертизы в разрабатываемых локальных актах, активизировать (продолжать) 

http://ddt.udora.top/ob-uchrezhdenii/protivodejstvie-korruptsii


 
 

работу по проведению антикоррупционных экспертиз действующих локальных актов в порядке 
мониторинга практики их применения;  
2) размещать тексты локальных актов, на официальном сайте ДДТ; 
3) осуществлять постоянную работу по повышению квалификации разработчиков проектов 
локальных актов методике проведения антикоррупционных экспертиз в целях профилактики 
коррупциогенных факторов в разрабатываемых ими проектах, а также их выявлению в действующих 
локальных актах с последующим их устранением и предупреждением. 
 

2. Информационное обеспечение антикоррупционной работы, осуществляемой в 
ДДТ 

Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Указом Президента РФ от 
13.03.2012 г. № 297, предусматривает ряд мер по противодействию коррупции, среди которых 
наибольшую важность в аспекте рассматриваемого направления антикоррупционной работы имеют 
следующие: 

а) регулярное представление для опубликования материалов, которые раскрывают содержание 
принимаемых мер по противодействию коррупции и мотивы принятия таких мер, показывают 
отрицательное влияние коррупции на жизнь каждого человека;  

б) активизация работы по формированию в детском сообществе отрицательного отношения к 
коррупции с привлечением для этого общественных объединений, уставными задачами которых 
является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества; 

в) размещение и наполнение подраздела официального сайта ДДТ, посвященного вопросам 
противодействия коррупции. 

На официальном сайте ДДТ имеется специальный раздел, в котором освещаются вопросы 
профилактики коррупции - http://ddt.udora.top/ob-uchrezhdenii/protivodejstvie-korruptsii. Реализация 
данного направления работы организационной структуры по противодействию коррупции 
осуществляется в целях информирования представителей детского сообщества и иных граждан о 
принимаемых профилактических антикоррупционных мерах и о способах участия граждан в 
реализации государственной антикоррупционной политики, правового просвещения граждан, 
формирования предпосылок для успешной реализации государственных инициатив в сфере 
противодействия коррупции, пропаганды моральных и нравственных ценностей, отвергающих 
любые проявления коррупции, создания предпосылок для беспрепятственного диалога между ДДТ и 
гражданским обществом по вопросам профилактики коррупции. 

Информирование общественности о предпринимаемых усилиях по профилактике 
коррупционных проявлений остается одним из важнейших компонентов комплекса 
антикоррупционной работы, реализуемого в ДДТ. 

На официальном сайте ДДТ имеется раздел антикоррупционной направленности, где 
оперативно размещается информация о проводимых мероприятиях. Антикоррупционное воспитание 
детей в ДДТ систематически осуществляется,  как с использованием традиционных форм, то есть 
путем включения элементов антикоррупционного образования в содержание дополнительных 
общеобразовательных программ, так и нетрадиционных, таких как: поощрение разного рода 
молодежных инициатив в сфере дополнительного образования, участие в акциях, круглых столах и 
других мероприятиях . 

С целью антикоррупционного просвещения родительской общественности на информационных 
стендах ДДТ размещены контактные телефоны, куда должны обращаться граждане в случае 
выявления коррупционных правонарушений. На родительских собраниях представителями 
администрации и педагогического коллектива ДДТ разъяснялась политика ДДТ в отношении 
коррупции. Кроме этого, систематически проводилось информирование родителей обучающихся по 
вопросам: порядка приема граждан в ДДТ, правил оказания дополнительных образовательных услуг, 
порядка учета и расходования финансовых средств, полученных от внебюджетной деятельности, 
организации контроля за проведением педконтроля. 

 
Выводы и рекомендации: 



 
 

Объем информационного сопровождения антикоррупционной деятельности в ДДТ за истекший 
период можно признать удовлетворительным. На основании изученной информации необходимо 
отметить, что информационных материалов на тему предотвращения и профилактики коррупции в 
2020 году в электронном виде на официальном сайте публиковалось достаточно. 

Общие рекомендации по повышению эффективности информационного обеспечения 
реализуемых мероприятий антикоррупционной направленности в 2021 году: 

1) тщательно планировать деятельность по информационному освещению конкретных 
достигаемых результатов мероприятий антикоррупционной профилактики в ДДТ и 
неукоснительно соблюдать сроки подготовки и публикации соответствующих 
информационных материалов, при этом следует предусматривать привлекательные для 
целевой аудитории формы изложения фактических сведений.  

2) следует обеспечить соответствие структуры и содержания раздела официального сайта ДДТ, 
посвященного раскрытию информации о реализуемой антикоррупционной политике, 
требованиям действующего антикоррупционного законодательства;  

3)  уделять более пристальное внимание основополагающим аспектам антикоррупционной 
работы со СМИ, а именно:  
- своевременному и полному освещению работы по противодействию коррупции в ДДТ;  
- освещению результатов работы с обращениями граждан, в которых содержится информация 
о возможных коррупционных проявлениях;  
- разъяснению целей, результатов реализуемой антикоррупционной политики и ее перспектив; 
- привлечению общественности к решению проблемы снижения уровня коррупции.  

4) обеспечивать всесторонний анализ общественного мнения, публикаций СМИ и Интернет-
источников, а также обращений граждан на предмет своевременного выявления и устранения 
конкретных коррупционных проявлений, имеющих отношения к сфере ответственности 
образовательной организации; обеспечивать антикоррупционное взаимодействие 
ответственных работников ДДТ с правоохранительными и контрольно-надзорными органами 
и структурами в рамках пресечения коррупционных фактов, устранения коррупциогенных 
факторов мер. 

 
3. Работа рабочей группы по противодействию коррупции в МУДО «ДДТ» 

пгт.Усогорск  . 
Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции в МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск  

регламентируется Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

В основу работы по противодействию коррупции в МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск  положены 
следующие принципы: 

а) обеспечение соблюдения работниками МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к служебному 
поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов в МУДО «ДДТ» пгт Усогорск; 

в) оказание работниками МУДО «ДДТ» пгт Усогорск, консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению; 

г) обеспечение реализации работниками МУДО «ДДТ» пгт Усогорск, обязанности уведомлять 
директора, органы прокуратуры Удорского района, территориальные органы федеральных 
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений; 

д) организация правового просвещения работников МУДО «ДДТ» пгт Усогорск; 
е) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых директором МУДО «ДДТ» пгт 
Усогорск; 



 
 

ж) подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов о  
противодействии коррупции; 

з) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности в 
рамках своей компетенции. 

 
Выводы и рекомендации: 
В ДДТ рабочая группа по противодействию коррупции в МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск  создана 

и стабильно функционирует. Необходимая информация о данной рабочей группе размещена на 
официальном сайте ДДТ. 

За истекший период проведено  3 заседания рабочей группы (далее РГ). 
Основанием для проведения послужили: организационные вопросы работы РГ. Другие 

основания отсутствовали. 
В качестве практического результата работы РГ можно выделить правовое просвещение 

работников ДДТ в части разъяснения негативных последствий нарушения запретов, требований и 
ограничений, установленных федеральным законодательством. 

На основании изложенного в 2020 году с целью должной реализации мероприятий данного 
направления антикоррупционной работы должностным лицам ДДТ, ответственным за деятельность 
РГ, предлагается следовать следующим рекомендациям:  

1) активизировать работу по вынесению на заседания и рассмотрению вопросов, касающихся 
содействия работников ДДТ в осуществлении мер по предупреждению коррупции, предусмотренных 
антикоррупционным законодательством;  

2) осуществлять планирование работы РГ, рассматривать организационные вопросы работы РГ, 
анализировать вопросы антикоррупционного мониторинга, проводить организационные совещания с 
участием заинтересованных лиц, на которых бы рассматривались итоги выполнения мероприятий 
антикоррупционной направленности в ДДТ, рассматривать вопросы практической реализации 
законодательства Российской Федерации в рамках противодействия коррупции. 

 
4. Анализ обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции в ДДТ 
Обращения граждан являются важнейшим источником информации, необходимой для 

принятия управленческих решений, оперативного реагирования на общественные нужды участников 
образовательных отношений. Рассмотрение обращений - это одно из основных направлений 
антикоррупционной деятельности администрации ДДТ в противодействии коррупции. 

Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
распространяется на все обращения граждан, в том числе связанные с фактами или возможными 
проявлениями коррупции.  

За истекший период в ДДТ сведений о коррупционных правонарушениях не поступало. 
На официальном сайте ДДТ созданы технические условия для приема информации (жалоб) 

граждан о ставших им известными фактах коррупционных проявлений, в том числе на условиях 
анонимности.  

 
5. Исполнение плана по противодействию коррупции в ДДТ. 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в ДДТ в полном объеме реализован план по противодействию коррупции на 2019 г. 
 
Выводы и рекомендации: 
Анализируя итоги выполнения плана по противодействию коррупции, необходимо отметить, 

что все запланированные мероприятия были исполнены.  
В качестве положительных тенденций по данному направлению антикоррупционной работы 

можно отметить следующие: 
- налажена работа по реализации предусмотренных антикоррупционными программами 
мероприятий в части проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов;  
- осуществляется информационное сопровождение антикоррупционной деятельности; 



 
 

- обеспечивается работа РГ.  
В связи с вышеизложенным, с целью должной реализации мероприятий данного направления 

антикоррупционной работы администрации ДДТ, а также ответственным за организацию и 
проведение работы по противодействию коррупции в ДДТ должностным лицам совместно с 
непосредственными исполнителями плановых мероприятий предлагается следовать в 2021 году 
следующим рекомендациям: 

1) в отношении мероприятий антикоррупционного плана на 2020 г. осуществлять постоянный 
контроль за их 100 % исполнением и соблюдением исполнителями соответствующих 
сроков;  

2) в обязательном порядке контролировать размещение на официальном сайте ДДТ 
периодических отчетов о результатах исполнения мероприятий  плана с целью обеспечения 
принципа открытости и возможностей для общественного обсуждения результатов 
исполнения программы;  

3) обеспечить всестороннее взаимодействие с организациями, представителями институтов 
гражданского общества, гражданами, участвующими в реализации антикоррупционной 
политики, с целью обеспечения эффективной, качественной, полноценной и своевременной 
реализации всех предусмотренных планом мероприятий;  

4) осуществлять постоянное взаимодействие с должностными лицами, ответственными за 
информационное освещение антикоррупционной деятельности, в части передачи им 
информации об исполнении мероприятий плана, о ходе мониторинга за их реализацией, об 
анализе причин неисполнения программных мероприятий, а также иной информации, 
касающейся данного направления деятельности, в целях должного освещения результатов 
исполнения мероприятий плана на официальном сайте ДДТ и реализации принципа 
открытости; 

5) ответственно подойти к планированию и реализации  плана в 2020 году и усилить контроль 
повышения качества представляемых отчетов исполнителями по направлениям 
антикоррупционной деятельности. 

 
Дата:_07.12.2020 
 

Директор ДДТ:                                                                    Т.А.Кнутас 
 


