
Департамент образования администрации Города Томска 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  
Дом детского творчества «Планета» г. Томска 

 
ПРИКАЗ 

 
от «26» августа 2016г. № 98-о  
 

Томск  
 

О соблюдении антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации 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», 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. Педагогическому персоналу МБОУ ДО ДДТ «Планета» изучить Федеральный Закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
2. Сорокиной А.В., секретарю, члену Рабочей группы по противодействию коррупции: 

2.1. Обновить следующие материалы на информационном стенде:  
 нормативно – правовая документация, регламентирующими деятельность 

МБОУ ДО ДДТ «Планета» (лицензия, устав и т.д.); 
 нормативные акты о режиме работы МБОУ ДО ДДТ «Планета», правил приема 

в МБОУ ДО ДДТ «Планета», другие локальные акты и положения, 
обеспечивающие прозрачность нормативной базы МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

 график и порядок приема граждан директором МБОУ ДО ДДТ «Планета» по 
личным вопросам. 

3. Файто М.А., инженеру-программисту, ответственной за работу официального сайта 
МБОУ ДО ДДТ «Планета»: 
3.1. Разместить на официальном сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» в разделе 

«Документы» «Противодействие коррупции» следующие документы:  
 положения: № 1 «О профилактике коррупционных правонарушений в МБОУ 

ДО ДДТ «Планета», № 2 «О Рабочей группе по противодействию коррупции в 
МБОУ ДО ДДТ «Планета», №3 «Об обязанностях должностного лица, 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБОУ ДО ДДТ «Планета», №4»О конфликте интересов в 
МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

 приказы: «О соблюдении антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации в МБОУ ДО ДДТ «Планета» в 2016 – 2017 учебном году», «Об 
утверждении положений по профилактике коррупционных правонарушений в 
МБОУ ДО ДДТ «Планета», «О создании Рабочей группы по противодействию 



коррупции в МБОУ ДО ДДТ «Планета» в 2016 – 2017 учебном году», «Об 
утверждении Программы антикоррупционной деятельности в МБОУ ДО ДДТ 
«Планета», «О назначении ответственных должностных лиц за реализацию 
задач по профилактике коррупционных правонарушений в МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» в 2016 – 2017 учебном году», «О запрете незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся»; 

 Программа антикоррупционной деятельности в МБОУ ДО ДДТ «Планета» на 
2016 – 2017 учебный год, планы антикоррупционной деятельности по 
отдельным направлениям; 

 протоколы заседания Рабочей группы по противодействию коррупции в МБОУ 
ДО ДДТ «Планета»; 

 справки по итогам работы в рамках Программы . антикоррупционной 
деятельности в МБОУ ДО ДДТ «Планета»; 

 Федеральный закон от 25.12. 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
со всеми изменениями и дополнениями. 

4. Педагогам дополнительного образования: 
4.1. Включить в повестку дня родительских собраний в 2016 – 2017 учебном году 

вопросы, касающиеся профилактике коррупционных правонарушений.  
4.2. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию.  
4.3. Осуществлять работу по формированию у обучающихся основ правового сознания, 

используя методический и практический материал для обучающихся по 
профилактике коррупционных проявлений. 

5. 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.  Сорокина А.В.   
2.  Файто М.А.   
 


