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- Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.04.2014 г. 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики, систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в Школе. 

 

 

2. Цели и задачи 

 

Ведущие цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в Школе; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции  

Новосибирской области в рамках компетенции администрации Школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности  Школы. 

  

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- создание условий, способствующих противодействию коррупции в 

Школе;  

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности Школы. 

 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

 

Реализация Плана направлена: 

- на повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых в Школе образовательных услуг; 

- на укрепление доверия граждан к деятельности  Школы. 

Контроль за реализацией Плана в Школе осуществляется директором 

Школы, ответственным за ведение профилактической работы по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений в Школе, а также 

членами антикоррупционной комиссии. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Меры по развитию правовой основы в области коррупции 

1.1. Создание комиссии по 

противодействию коррупции в 

МБУДО ДМШ № 5; обновление 

ее состава 

По мере 

необходимости 

Директор  

1.2. Рассмотрение вопросов 

законодательства в области 

антикоррупционной политики 

на собраниях трудового 

коллектива 

В течение 

учебного года 

Члены комиссии 

1.3. Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

Постоянно  Директор 

Председатель комиссии 

Методист 

1.4. Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции, в том числе по 

предупреждению проявлений 

бытовой коррупции на 2020-

2022г.г.  

01.2020 г. Директор  

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

1.5. Разработка и утверждение 

локальных нормативных актов, 

необходимых для обеспечения 

мероприятий по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

В течение 

учебного года 

Директор 

Председатель комиссии 

Методист 

1.6. Ознакомление работников 

МБУДО ДМШ № 5 с 

локальными нормативными 

актами под роспись 

В течение 

учебного года 

Директор 

Секретарь директора 

1.7. Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Постоянно Директор  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2. Меры по совершенствованию работы МБУДО ДМШ № 5  

в целях предупреждения коррупции 

2.1. Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон), 

на действия директора и 

сотрудников МБУДО ДМШ № 5 

По мере 

поступления 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
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на наличие сведений о фактах 

коррупции, а также  

организация их проверки 

2.2. Проведение служебных 

проверок по фактам обращений 

физических и юридических лиц 

в отношении отказа от 

предоставления 

образовательных услуг или 

некачественного их 

предоставления 

По факту 

обращения 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.3. Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

Постоянно  Директор 

2.4. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, заместителя 

директора, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

антикоррупционного 

законодательства 

По факту 

выявления 

Директор 

2.5. Информационное 

взаимодействие с 

подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

По мере 

надобности 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.6. Контроль за целевым 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств, в том 

числе благотворительной 

помощи 

Постоянно Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Главный бухгалтер 

2.7. Контроль за осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Постоянно Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Главный бухгалтер 

2.8. Проведение оценки 

соответствия педагогических 

работников МБУДО ДМШ № 5  

квалификационным 

требованиям по занимаемой 

В течение года 

согласно 

графику 

Аттестационная 

комиссия 
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должности  

2.9. Организация контроля за 

учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

об окончании МБУДО ДМШ № 

5  

Постоянно Директор 

Заместитель директора 

2.10. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 

условий контрактов, договоров 

Постоянно Директор 

Главный бухгалтер 

Специалист по закупкам 

2.11. Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

итоговой аттестации 

04, 05 2020-

2022гг 

Директор 

Зам. директора 

2.12. Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

приемных испытаний 

05, 08 

2021 г. 

Директор 

Секретарь приемной 

комиссии 

2.13. Контроль за недопущением 

фактов неправомерного 

взимания денежных средств с 

родителей (законных 

представителей)  

Постоянно Директор 

Заведующие 

отделениями 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3. Меры по правовому просвещению и повышению  

антикоррупционной компетентности сотрудников МБУДО ДМШ № 5, 

 родителей обучающихся (законных представителей) 

3.1. Ведение рубрики 

«Антикоррупционная политика» 

на официальном сайте Школы; 

размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

стенде внутри Школы 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Методист 

Администратор сайта 

3.2. Проведение просветительских 

лекций, посвященных  

антикоррупционной тематике, в 

рамках трудовых собраний, 

педагогических советов, 

родительских собраний 

В течение 

учебного года 

Директор 

Зам. директора 

Заведующие 

отделениями 

3.3. Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) о системе мер 

борьбы с коррупцией и 

профилактики коррупционных 

проявлений 

По мере 

необходимости 

Директор 

Зам. директора 

Заведующие 

отделениями 

3.4. Информирование работников 

Школы и родителей (законных 

представителей) о возможности 

Постоянно Директор 

Комиссия по 

противодействию 
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их обращения к администрации 

Школы с вопросами 

формирования положительного 

имиджа учреждения и 

заявлениями о несоблюдении 

норм профессиональной этики 

работниками Школы 

коррупции 

 

3.5. Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

По мере 

надобности 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.6. Организация личного приема 

граждан директором Школы 

Еженедельно Директор 

Секретарь руководителя 

3.7. Изготовление памяток по 

антикоррупционной тематике 

для родителей (законных 

представителей) 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Методист 

3.8. Рассмотрение вопросов по 

соблюдению требований к этике 

и служебному поведению 

работников МБУДО ДМШ № 5, 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

По мере 

необходимости  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

4. Обеспечение открытости деятельности МБУДО ДМШ № 5 

4.1. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

условиями поступления в 

Школу, обучения в ней  в 

рамках официального сайта 

Школы 

В течение 

учебного года 

Директор 

Зам. директора 

Администратор сайта 

4.2. Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

МБУДО ДМШ № 5, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  

В течение 

учебного года 

Директор 

Главный бухгалтер 

Методист 

Заведующие 

отделениями 

4.3. Обеспечение открытого доступа 

на сайте МБУДО ДМШ № 5 ко 

всем локальным нормативным 

актам, документам, отчетам 

Постоянно Методист 

Администратор сайта 

4.4. Своевременное 

информирование посредством 

размещения на сайте Школы 

информации о проводимых 

Постоянно Зам. директора 

Заведующие 

отделениями 

Методист 
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мероприятиях, конкурсах, 

важных событиях в жизни 

учреждения 

Администратор сайта 

4.5. Размещение на официальном 

сайте МБУДО ДМШ № 5 

Годового отчета о работе 

Школы, отчета о результатах 

самообследования 

Ежегодно: 

-до 1 июля 

-до 20 апреля  

Директор 

Зам. директора 

Методист 

Администратор сайта 

 


