
Отчет
о выполнении плана по противодействию коррупции в МКУДО «ДДТ»

за 2017-2018 учебный год

В целях реализации Плана противодействия коррупции в Муниципальном казенном 
учреждении дополнительного образования «дом детского творчества» г. Нолинска 
Кировской области в 2017-2018 учебном году проведены следующие мероприятия: 
Разработаны и утверждены документы:
- Антикоррупционная политика в МКУДО «ДДТ»;
-Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
МКУДО «ДДТ»;
-Положение о противодействии и предупреждении коррупции в МКУДО «ДТ»;
-План мероприятий по минимизации бытовой коррупции в МКУДО «ДДТ» в 2017-2018 
учебном году;
-План мероприятий по противодействию коррупции в МКУДО «ДДТ» в 2017-2018 
учебном году;
-Порядок уведомления работодателя работниками о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений в МКУДО «ДДТ»;
-Кодекс этики и служебного поведения в МКУДО «ДДТ».
-Положение о добровольных пожертвованиях юридических и физических лиц на нужды 
учреждения;
-Приказом назначено ответственное лицо за привлечение и расходование добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц;
-Изданы приказы о создании комиссии по противодействию коррупции в МКУДО «ДДТ» 
на 2017-2018 учебный год и создании комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.

На сайте учреждения создана страница «Противодействие коррупции в МКУДО «ДДТ» 
и размещена информация для родителей о «телефоне горячей линии».
В течение всего учебного года проводился внутренний контроль по соблюдению прав 
участников образовательного процесса.

Ежегодно на начало учебного года директор учреждения подает в комиссию по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в МКУДО «ДДТ» заявление о 
рассмотрении вопроса о возможном возникновении конфликта интересов при приеме на 
работу близкого родственника. Такую же информацию директор направляет своему 
работодателю -  заведующему МКУОО администрации Нолинского района.

В ноябре 2017 года в целях получение сведений об образовательной 
деятельности организаций, качестве подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ проведена Независимая оценка качества образовательной 
деятельности организации. По итогам опроса можно сделать следующие выводы:

• высокий уровень удовлетворённости демонстрирует анализ ответов родителей, на 
вопросы касающиеся содержания обучения и воспитания обучающихся (100 %), 
управленческой политикой учреждения (100%), организации работы с родителями 
( 100%);

• условия обучения в МКУ ДО «ДДТ» удовлетворяют в среднем 91% родителей. При 
этом самую низкую оценку получил такой показатель, как материально-техническая 
база учреждения (лишь 56 человека из числа опрошенных признали ее 
удовлетворительной);

• наиболее высокую оценку (более 90% положительных оценок) получили такие 
показатели качества образовательных услуг, как:

—  результативность применяемых методов обучения и воспитания;
—  объективность оценки результатов обучения;
—  факторы здоровьесбережения и обеспечения безопасности обучающихся:



—  взаимодействие между родителями и педагогами, педагогами и обучающимися.
отношениями в детском коллективе;

—  количество и качество мероприятий
—  качество работы администрации.

В среднем 94% родителей выразили удовлетворенность организацией 
дополнительного образования в МКУ ДО « ДДТ» и признали, что довольны тем фактом, 
что их ребенок посещает это учреждение.

На сайте учреждения размещалась полная информация о приеме в учреждение и 
наличии вакантных месть в детских объединениях. Эта же информация размещалась на 
информационных стендах в Доме детского творчества.

В коридоре на первом этаже размещена информация «Коррупции -  нет!»
В декабре 2017 года проведена инвентаризация имущества, находящегося на балансе 

Дома детского творчества. В ходе инвентаризации замечаний нет.
В течение всего учебного года велась работа по привлечению внебюджентых 

средств на цужды учреждения. Приказом назначено ответственное лицо за работу с 
внебюджетными средствами. Велся систематический контроль за выполнением условий 
муниципальных контрактов, финансируемых из муниципального бюджета, за целевым 
использованием бюджетных и внебюджетных средств.

Руководитель учреждения ежегодно в августе месяце размещает на сайте 
учреждения Публичный доклад об итогах работы учреждения за учебный год.

Большое внимание уделялось работе с кадрами. Все работники имеют справки о 
наличии и отсутствии судимости, проверялась достоверность предоставляемой 
работником информации о персональных данных.

В течение 2017-2018 учебного года в учреждении проводилась работа по правовому 
просвещению обучающихся (беседы, встречи со специалистами по правовым вопросам, 
конкурсы). Итоги этой работы отражены в анализе работы учреждения в 2017-2018 
учебном году и в Публичном докладе директора.

В апреле 2018 года директором Дома детского творчества были предоставлены 
сведения о доходах и имуществе.

Вывод: в течение 2017-2018 учебного года случаев коррупции в МКУДО «ДДТ» 
зарегистрировано не было.


