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приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств
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План работы по противодействию коррупции
в ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Вдохновение» на 2017/2018 учебный год
1.1.

1.2.

1. Общие положения
План работы по противодействию коррупции в ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Вдохновение» разработан на
основании:
 Федерального Закона от 25.12. 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 Федерального Закона от 17.07.2009 № 127-ФЗ «Об антикооррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
 Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ДШИ, систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ДШИ.
2. Цели и задачи

2.1.

2.2.

Главная цель:
 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ДШИ;
 Обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции администрации
ДШИ;
 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных
с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации ДШИ.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
 Предупреждение коррупционных правонарушений;
 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
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 Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса в области
антикоррупционной политики;
 Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
 Повышение эффективности управления, качества и доступности представляемых ДШИ образовательных
услуг;
 Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ДШИ.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
 Повышение эффективности управления, качества и доступности, представляемых образовательных услуг;
 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации ДШИ.
Контроль за реализацией Плана в ДШИ осуществляется директором и ответственным за ведение
профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в ДШИ.
№
Мероприятия
Ответственные
п/п
1.
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Изучение нормативно - правовой базы обеспечения
Жолкова Э.С.
антикоррупционной деятельности
Проведение
антикоррупционного
анализа
нормативных
правовых
актов
и
1.2
Администрация
распорядительных документов образовательного
учреждения
Внесение изменений в должностные инструкции
работников, направленных на организационное
Жолкова Э.С.
1.3
обеспечение
деятельности
по
реализации
Администрация
антикоррупционной политики в ДШИ
Разработка
Кодекса этики и служебного
1.4 поведения работников ДХШ, соответствующих
Администрация
актуальной антикоррупционной политике
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Сроки исполнения

сентябрь, май

В течение года

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Организационные мероприятия. Повышение эффективности управления учреждением в целях
предупреждения коррупции
2.1
Издание приказов по школе:
Жолкова Э.С.
июнь
 «Об организации работы по противодействию
коррупции»
 «О недопущении незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей)
обучающихся»
2.

2.2 Проведение заседания общешкольного
Жолкова Э.С.
В течение года
родительского комитета по организации работы по
Степанова М.Ю.
противодействию коррупции
Дьячкова Н.С.
2.3 Назначение лиц, ответственных за осуществление
Музалевская Н.А.
июнь
мероприятий по профилактике коррупции
3.
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
Ознакомление работников ДШИ с изменениями
3.1 действующего законодательства в области
Жолкова Э.С.
В течение года
противодействия коррупции
Рассмотрение
вопросов
по
повышению
Степанова М.Ю.
3.2 антикоррупционной компетенции работников на
август
Дьячкова Н.С.
совещаниях, педагогических советах
4.
Организация взаимодействия с правоохранительными органами
4.1 Выступление сотрудников
Козлов В.А.
В течение года
правоохранительныхорганов на встречах с
по согласованию
сотрудниками и учащимися школы с информацией
о коррупционной обстановке в сфере
образования (встречи, беседы, собрания)
5.
Организация взаимодействия с родителями и общественностью
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5.1. Ведение на официальном сайте ОУ странички
Ульянкин И.В.
Пополнение в течение
«Противодействие коррупции»
года
5.2 Размещение на стендах телефонов, горячих линий
Шерстова Ю.Н.
Октябрь
по борьбе с коррупцией
5.3 Осуществление личного приема граждан
Жолкова Э.С.
в течение учебного
администрацией учреждения по вопросам
года
проявлений коррупции и правонарушений
5.4 Проведение классных часов и родительских
Степанова М.Ю.
Ноябрь, май
собраний на тему «Защита законных интересов
Руководители структурных
несовершеннолетних от угроз, связанных с
подразделений
коррупцией»
6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в
целях предупреждения коррупции
6.1 Осуществление контроля за соблюдением
Жолкова Э.С.Барюссо С.Е. В течение учебного
требований, установленных ФЗ от 21.07.2005 № 94года
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
6.2 Осуществление контроля за обеспечением
Барюссо С.Е.
в течение учебного
сохранности имущества, целевого и эффективного
года
использования

Исп.: Козлов В.А.
тел: (495) 932-71-65
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