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Отчет о проделанной работе по антикоррупционной 

деятельности МУ ДО «Сернурский Дом детского творчества» 

за 2021 год. 

 
Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко 

всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков 

противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением 

институтов гражданского общества и государства признается одной из 

приоритетных задач нашего общества. 

С 2020 года в МУ ДО «Сернурский Дом детского творчества» 

проводится комплексная работа по предупреждению коррупции на 

основании норм федерального и краевого законодательства по 

противодействию коррупции. 

Прежде всего, издан приказ «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения работников и Положения конфликтной комиссии МУ 

ДО «Сернурский ДДТ», в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования в Учреждении создана 

комиссия в составе 3 человек по предотвращению и урегулированию 

конфликтов интересов. Так же утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции в МУ ДО «Сернурский ДДТ».  

В августе 2021 года проведено совещание по вопросу «О 

противодействии коррупции в сфере образовательной деятельности». 

На сайте Учреждения создан раздел, в котором периодически 

размещается  информация  о проведенной работе. Мероприятия  направлены 

на формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Издан приказ «Об определении должностного лица, ответственного за  

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений».  

В учреждении проводятся совещания и разъяснительная работа с 

работниками по вопросам антикоррупционной политики в образовании. 

Кроме того, в соответствии с типовым положением в учреждении  

разработано Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

В учреждении действует Положение о конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 



Заведен журнал учета регистраций заявлений о коррупционном 

правонарушении. Заявлений о коррупционных правонарушениях не 

поступало. 

В целях обеспечения открытости информации о деятельности 

учреждения организован прием директора  и размещена информация о 

деятельности образовательного учреждения на сайте и в странице 

социальной сети ВК. 

В течение 2021 года Прокуратурой Сернурского района была 

проведена проверка исполнения законодательства о об отходах потребления.  

(09.06.2021 года), был запрос о предоставлении информации в связи с 

проводимой проверкой по обращению (16.06.2021). На все проверки и 

запросы прокуратуры были во время даны ответы. 

Других жалоб и проверок  МУ ДО «Сернурский ДДТ» не было.  

 

 
             Директор           В.Д.Таникеева  
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