


 
1.6. Обновление приказов, иных документов в 

сфере противодействия коррупции 

По мере 

необходимост 

Гавриловская.Н 

 

1.7. Организация рассмотрения уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения 

сотрудников организаций, 

подведомственных управлению 

образования администрации 

муниципального образования город 

Новороссийск, к совершению 

коррупционных правонарушений 

При 

выявлении 

соответствую

щих 

обращений 

Директор 

Радченко Т.В 

Журнал. 

2. Мероприятия в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд  

учреждения образования 
2.1. Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07. 2011 № 223- ФЗ, 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

Постоянно Контрактный 

управляющий 

Ломанова Т,Г. 

 

2.2. Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований 

направленных на формирование 

объективной цены (начальной 

(максимальной) цены) муниципального 

контракта 

При 

планировании 

закупки 

Контрактный 

управляющий 

Ломанова Т.Г. 

 

2.3. Участие в  обучающих семинарах, 

совещаниях  в целях консультационной, 

правовой и методической помощи, 

повышения правовой грамотности, 

недопущения нарушений при 

осуществлении закупок и развития 

добросовестной конкуренции 

По плану 

вышестоящей 

организации 

Директор Т.В. 

Радченко, 

Ответственная 

Гавриловская 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности  

МБУ ДО ДТДМ 
3.1. Организация личного приема граждан 

директором МБУ ДО ДТДМ 

Еженедельно Директор 

Радченко Т.В. 

3.2. Размещение на официальном сайте МБУ 

ДО ДТДМ, подведомственных 

управлению образования администрации 

муниципального образования город 

Новороссийск, в сети Интернет 

информации об исполнении мероприятий 

по противодействию коррупции 

Ежекварталь

но 

Директор 

Радченко Т.В., 
Ответственная 

Гавриловская 

Н.В. 

3.3. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в образовательных 

организациях 

Постоянно Директор 

Радченко Т.В. 

 



 

4. Меры, направленные на повышение эффективности работы в сфере  

противодействия коррупции 
4.1. Доведение до работников МБУ ДО ДТДМ 

положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции  

2 раза в год Директор 

Радченко Т.В. 
Ответственная 

Гавриловская 

Н.В 

5. Мероприятия, направленные на исключение фактов проявления коррупции 

в сфере образования и при расходовании бюджетных средств 
5.1. Предупреждение коррупции и повышение 

эффективности мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

образования с целью снижения 

коррупционных рисков при 

предоставлении общеобразовательных 

услуг 

Постоянно Директор 

Радченко Т.В. 

 


