
Утверждено приказом  директора 

МБОУДОД «Огарковская ДШИ»  

  21 .03.2014  г.  № 7 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Огарковская детская школа искусств»  

 на 2014  год. 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1.  Нормативно-правовое обеспечение 

противодействия коррупции 

1.1.Разработка и принятия Положения по 

предупреждению коррупции в МБОУДОД 

«Огарковская ДШИ» 

1.2. Внесение изменений и дополнений в 

Положение о профессиональном и 

служебном поведении работников школы. 

1.3. Проведение анализа на коррупционность 

нормативно-правовых актов и документов. 

1.4. Внесение изменений в должностные 

инструкции работников направленных на 

обеспечение деятельности по реализации 

антикоррупционной политики в 

образовательном учреждении. 

По мере внесения 

изменений и 

дополнений  

Директор школы 

2.  Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами 

2.1.Сотрудничество с правоохранительными 

органами (полицией, прокуратурой, судом), 

предоставление информации по запросам 

Постоянно Директор школы 

3.  Организация взаимодействия с 

родителями и общественностью 

3.1.Размещение на сайте школы в сети 

Интернет муниципального задания, 

локальных актов, плана хозяйственной 

деятельности ОУ. 

3.2. Информирование родителей и 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований. 

3.3. Не допускать, пресекать любые 

мероприятия по принудительному сбору 

денежных средств. 

3.4. Рассмотрение обращений с целью 

предупреждения  фактов коррупционных 

проявлений. 

Постоянно Директор школы 

4.  Правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности 

работников 

4.1.Проведение разъяснительной работы с 

 

 

По мере 

необходимости 

Директор школы 



 

работниками МБОУДОД «Огарковская 

ДШИ» о недопустимости поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, либо 

как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки. 

4.2. Ознакомление работников ОУ с 

изменениями действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

4.3.Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции работников 

на совещаниях, собраниях, педагогических 

советах. 

4.4.Проверка достоверности и полноты 

сведений персональных  анкетных данных 

при поступлении на работу. 

4.5. Уведомление директора школы о 

возникшем конфликте интересов или 

возможности его возникновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поступлении 

на работу 

 

В течение года 

5.  Осуществление контроля финансово-

хозяйственной и образовательной 

деятельности в целях предупреждения 

коррупции. 

5.1.Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных ФЗ № 44 от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг по 

обеспечению государственных и 

муниципальных нужд» и ФЗ № 223 от 

18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

5.2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, 

субсидий, субвенций, в том числе за 

распределением стимулирующих выплат 

ФОТ, законности формирования и 

расходования внебюджетных средств. 

5.3.Организация и проведение 

инвентаризации муниципального имущества 

по анализу эффективности его 

использования. 

5.4. Обеспечение соблюдения порядка по 

предоставлению сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера директором ОУ. 

 Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в год 

 

 

 

 

Один раз в год 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. хозяйством 

 

 

 

 

Директор школы 

6.  Рассмотрение вопросов и принятие мер по 

урегулированию конфликта интересов в ОУ 

При поступлении 

соответствующей 

информации или 

возникновении 

конфликта 

Директор школы 


