
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ТВОРЧЕСТВА»

660130, г. Красноярск, ул. Словцова, 2. Тел. 8-(391)-2476963 
ИНН 2463038171 КПП 246301001 ВИК 040407001 ОГРН 1022402138109

Протокол № 3 
заседания! МА0У ДО ДТ 

но противодействию коррупции

г. Красноярск 09.12.2020 г.

Ответственные за работу
по противодействию коррупции; Степанова М.А. 
Присутствовали: коллектив МАОУ ДО ДТ

Повестка заседаний:

1. Проведение профилактической беседы «Знаешь ли ты закон?»
2. Подведение итогов за 3 и 4 квартал 2020 год.
3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, плана противодействия коррупции за 
2020 год.

Слушали:

- По первому вопросу выступил приглашенный представитель старший опер 
уполномоченный УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю майор 
Сергиенко Э.М.. Профилактическая беседа «Знаешь ли ты закон?». Сделано 
совместное фото.

По второму вопросу выступил ответственный за работу по 
противодействию коррупции Зам директора Степанова М.А.. Рассмотрели 
план учреждения на 2020 год, мероприятия на 3 и 4 квартал, подвели итоги.
- Согласно плана противодействия коррупции учреждения на 2020 год в 
МАОУ ДО ДТ выполнены следующие мероприятия:
рассматривались вопросы исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при директоре, на педагогических советах; 
усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей); размещение 
заказов на приобретение товаров, оказание услуг в соответствие с 
требованиями № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Информация размещена на сайте учреждения; размещение информации о 
«телефоне доверия» (постоянно, на сайте, на информационных стендах в 
структурных подразделениях); проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов; организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по анализу эффективности использования 
(справка); соблюдались правила приема детей в учреждение; 
информирование родителей; проведение родительских собраний; 
размещение на сайте учреждения информации (отчеты, планы, справки); 
использование педагогами методических разработок по организации 
антикоррупционного воспитания учащихся детских объединений; 
обновление информационных материалов на стенде «Антикоррупция» в 
учреждении; проведено мероприятие для работников учреждения, 
мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря 2020). Отчет размещен (фотографии) на сайте учреждения.
- С 01.12 по 07.12.2020 г. педагогические работники приняли участие в 
«Антикоррупционном диктанте для работников образовательных 
организаций Красноярского края» (организаторы: СФУ, Администрация 
губернатора Красноярского края, Прокуратура Красноярского края).

Решили:
- Принять информацию к сведению.
- Направить информацию о проведенном мероприятие, посвященному 
международному дню борьбы с коррупцией в ТОО Октябрьского района г. 
Красноярска.
- Разместить отчет по выполнению плана противодействия коррупции за 
2020 год на сайте учреждения.

Зам. директора


