
Департамент образования администрации Города Томска 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  
Дом детского творчества «Планета» г. Томска 

 
ПРИКАЗ 

 
от «26» августа 2016г. № 100-о  
 

Томск  
 

О создании Рабочей группы по 
противодействию коррупции в МБОУ 
ДО ДДТ «Планета» в 2016 – 2017 
учебном году 

 

 
На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», положения № 162 «О Рабочей группе по 
противодействию коррупции в МБОУ ДО ДДТ «Планета» Положения «О профилактике 
коррупционных правонарушений в МБОУ ДО ДДТ «Планета», протокола общего собрания 
трудового коллектива от 01.12.2014г. № 12, в целях обеспечения в МБОУ ДО ДДТ «Планета» в 
2016 – 2017 учебном году реализации Положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», принципов противодействия коррупции, правовых и 
организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений в МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать в МБОУ ДО ДДТ «Планета» на 2016 – 2017 год Рабочую группу по 

противодействию коррупции в составе: 
№ Ф.И.О. Должность Представительство 
1. Сорокина А.В. Секретарь Представитель рабочего 

коллектива МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

2. Зубарева Татьяна 
Васильевна 

Заведующий хозяйством Представитель учебно – 
вспомогательного персонала 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

3. Бабешкин Андрей 
Петрович 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
Председатель ПК 

Представитель профсоюзного 
комитета работников МБОУ 
ДО ДДТ «Планета», 
представитель 
педагогического коллектива 

4. Колганова Ольга 
Геннадьевна 

 Представитель от 
родительской общественности 

5. Луцан Надежда 
Николаевна 

 Представитель от 
родительской общественности 

 
2. Рабочей группе по противодействию коррупции: 

 Провести первое заседание до 19 сентября 2016г. 
 Избрать из членов Рабочей группе по противодействию коррупции Председателя, 



заместителя Председателя, секретаря. 
 Изучить Положение «О Рабочей группе по противодействию коррупции в МБОУ ДО 

ДДТ «Планета», в работе строго руководствоваться данным Положением.  
 Определить основные направления в области противодействия коррупции в МБОУ ДО 

ДДТ «Планета» на 2016 – 2017 учебный год.  
 Разработать план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями и 

представить на утверждение директору МБОУ ДО ДДТ «Планета». Срок – до 26 
сентября 2016 года. 

3. Председателю Рабочей группы по противодействию коррупции совместно с Белозеровым 
О.В., директором МБОУ ДО ДДТ «Планета», Абакумовой Е.Н., руководителем 
структурного подразделения, проводить анализ поступивших в МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в МБОУ ДО ДДТ «Планета», проводить по данным фактам служебное 
расследование, предоставлять результаты расследований в департамент образования 
администрации Города Томска.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
Директор МБОУ ДО ДДТ «Планета» ___________ /О.В. Белозеров/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата Роспись 

1.  Абакумова Е.Н.   
2.  Бабешкин А.П.   
3.  Зубарева Т.В.   
4.  Сорокина А.В.   
 


