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ПРОГРАММА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»
г. ВОЛЖСКОГО.
1. Общие положения.
1.1. Программа противодействия коррупции на территории городского округа –
г. Волжский Волгоградской области в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского (далее –
Программа) разработана на основании:
 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460 «О национальной
стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодействия
коррупции»;
 Городской целевой программы «Противодействие коррупции на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденной
Постановлением главы городского округа – г. Волжский Волгоградской области
от 02.08.2010 г. № 686-ГО.
1.2. Программа определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики, систему и перечень программных мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского.
2. Цели и задачи Программы.
Цель Программы:




установление верховенства закона как основного регулирования жизни общества;
реализация системы мер, направленных на устранение причин и условий,
порождающих коррупцию в образовании;
воспитание негативного отношения к коррупции, формирование
антикоррупционного мировоззрения молодежи, предупреждение коррупционного
поведения граждан.

Основные задачи:




формирование комплекса знаний о формах коррупции, особенностях ее проявления
и вредных последствиях в различных сферах жизнедеятельности;
стимулирование мотивации антикоррупционного поведения, соответствующего
правовым и морально-этическим нормам;
предупреждение коррупционных правонарушений, ликвидация и (или)
минимизация их последствий;








формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры обучающихся в образовательных
учреждениях;
мониторинг коррупционных факторов и эффективности реализации мер
антикоррупционной политики;
содействие в реализации прав граждан на доступ к информации о фактах
коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации
и на сайте учреждения;
организация осуществления контроля за соблюдением сотрудниками учреждения
ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе и
представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
противодействие коррупции в сфере предоставления услуг в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы состоят в:





создании правовой базы для организации противодействия коррупции;
снижении уровня коррупции;
повышении эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
услуг;
сокращении числа коррупционных правонарушений.

4. Система управления и контроль за реализацией Программы.
Для осуществления мероприятий Программы могут разрабатываться планы их реализации
с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного структурного
подразделения или должностного лица, сроков реализации, необходимых для
осуществления того или иного мероприятия.
5. План мероприятий по организации антикоррупционного образования и
пропаганды.
Направления и мероприятия по их реализации
1.Разработка тем, посвященных вопросам антикоррупционного образования и
пропаганды
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1.1.
Разработка тем, посвященных вопросам
2017-2018г.
Зам. дир. по
антикоррупционного образования
УВР
1.2.
Разработка предложений по включению в
2017-2018г. Зам. дир. по
программу курсов повышения квалификации
УВР
педагогов и руководителей образовательных
учреждений тем, посвященных вопросам
антикоррупционного образования
1.3.
Создание подборки антикоррупционных
2017-2018г.
Зам. дир. по
правовых актов и размещение их на
УВР
информационных досках и сайте учреждения
2. Разработка методических рекомендаций по проведению в учреждении
мероприятий (круглых столов, классных часов, открытых уроков), направленных
на воспитание неприятия коррупции молодым поколением
2.1.
Разработка методических рекомендаций по
2017-2018 г. Преподаватеорганизации классных часов для учащихся
ли
учреждения по формированию негативного

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

отношения к проявлениям коррупции
Разработка тем по формированию у учащихся
2017-2018 г. Преподаватеосознанного восприятия отношения к
ли
коррупции, нравственного отторжения
коррупционного поведения, коррупционной
морали и этики.
Формирование у учащихся навыков борьбы с
2017-2018 г. Преподавате
коррупцией, создание антикоррупционного
ли
стандарта поведения.
3. Организация и проведение мероприятий, посвященных вопросам
антикоррупционного образования и пропаганды, на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей
Разработка предложений по вопросам
2017-2018 г.
Директор,
пропаганды антикоррупционного образования
зам. дир. по
УВР
Организация проведения совещаний по
2017-2018 г.
Директор,
проблемам антикоррупционного образования в
зам. дир. по
учреждении
УВР
4. Разработка и утверждение системы исполнения и контроля по
предоставлению муниципальных услуг
Организация доступности информации по
2017-2018 г. Зам. дир. по
реализации образовательных услуг в СМИ и на
УВР
сайте образовательного учреждения
Организация обеспечения открытой
2017-2018 г. Зам. дир. по
добросовестной конкуренции и объективности
УВР
при реализации предоставляемых
образовательных услуг
Организация и совершенствование контроля по 2017-2018 г.
Директор,
предоставлению образовательных услуг в
зам. дир. по
учреждении
УВР
5. Организация и совершенствование контроля за использованием
муниципального имущества

Осуществление и дальнейшее
2017-2018 г. Зам. дир по
совершенствование контроля учета
АХЧ
муниципального имущества в учреждении
5.2.
Осуществление контроля за использованием
2017-2018 г. Зам. дир по
муниципального имущества в учреждении,
АХЧ
оценка эффективности этого использования
6. Организация и совершенствование внутреннего контроля по фактам
коррупционных нарушений
5.1.

6.1.

6.2.

Создание комиссии (рабочей группы) по
контролю за фактами коррупционных
нарушений, рассмотрению обращений
сотрудников учреждения по фактам склонения
их к совершению коррупционных
правонарушений
Разработка предложений по
совершенствованию внутреннего контроля за
соблюдением сотрудниками учреждения
обязанностей, запретов и ограничений,
установленных действующим
законодательством

2017-2018 г.

Директор

2017-2018 г.

Комиссия
по
контролю за
фактами
коррупцион
ных

6.3.

Реализация задач антикоррупционного
образования при совместном участии
родительской общественности, представителей
административных структур и
правоохранительных органов.

2017-2018 г.

нарушений
Комиссия
по
контролю за
фактами
коррупцион
ных
нарушений

