Утверждаю
Директор МБУДО «ДМШ № 2»
_____________________О.А. Захарова
«____» ____________ 20____ г.

План мероприятий по борьбе
с коррупционными проявлениями
в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»
г. Волжского
на 2017-2018 год
№
п.п.
1.

2.

Мероприятие
Формирование состава Рабочей группы, издание
приказа.
Формирование комиссии по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
Проведение экспертизы действующих нормативноправовых актов, подлежащих проверке на
коррупционность.

Ответственный
Директор

Сроки
Сентябрь 2017г.

Директор

постоянно

3.

Проведение анализа на предмет коррупционности
проектов правовых и локальных актов и
распорядительных документов.

Директор

постоянно

4.

Обеспечение систематического контроля за
выполнением требований, установленных федеральным
законодательством: ФЗ от 05.04.2013№44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Директор,
главный
бухгалтер

постоянно

5.

Обеспечение систематического контроля за
выполнением условий муниципальных контрактов,
заключенных ДМШ № 2.

Директор,
главный
бухгалтер,
зам.директора по
АХЧ

постоянно

6.

Осуществление контроля за целевым использование
бюджетных средств в соответствии с муниципальными
контрактами, заключенными ДМШ № 2.

Директор,
главный
бухгалтер

постоянно

7.

Организация систематического контроля за
исполнением договоров на поставку товаров и
выполнение работ.

Директор,
главный
бухгалтер,
зам.директора по
АХЧ

В течение года по
мере
необходимости

Разработка плана мероприятий по противодействию
коррупции.

Рабочая группа

Сентябрь
2017 г.

8.
Директор

Ноябрь 2017 г.

Преподаватели

В течении 20172018 г. г.

10.

Совещание работников школы на тему: «Механизмы
противодействия коррупции, ответственность за
нарушение антикоррупционного законодательства».
Проведение родительских собраний по формированию
нетерпимого отношения к коррупции.
Просветительская работа с родителями.

Преподаватели

В течение 2017 –
2018 г. г.

11.

Беседы с учащимися по формированию нетерпимого
отношения к коррупции. Просветительская работа с
учащимися к «Международному дню борьбы с
Проведение мероприятий по разъяснению работникам
школы законодательства в сфере противодействия
коррупции. Просветительская работа с сотрудниками
учреждения.

Зам. директора
по УВР

В течение 2017 –
2018 г. г.

13.

Своевременное информирование посредством
размещения информации на сайте школы, выпусков
печатной продукции о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в жизни школы

Директор школы
Зам. директора
по УВР

В течение
периода

14.

Осуществление экспертизы, жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса, телефон)
на действия (бездействия) сотрудников школы с точки
зрения наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки.

Директор,
заместители
директора

постоянно

15.

Заседания рабочей группы по противодействию
коррупции

Рабочая группа
по
противодействию
коррупции

апрель, декабрь

9.

коррупцией»

12.

Заседания комиссии по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов

Зам. директора
по АХЧ

2017,2018г.г.

Комиссия по
предотвращению
конфликта
16.

Обновить информацию на стенде по
антикоррупционной направленности

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по АХЧ

В течение года по
мере
необходимости

