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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в МБУДО ДМШ
№1 г. Ставрополя на 2018 год.

№
п/п

Мероприятие

1.

Заседание Комиссии по противодействию
коррупции. Утверждение плана на 2018 год.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Обобщение изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции.
Проведение мероприятий по осуществлению
закупок для нужд школы, соблюдения
законодательства Р.Ф.
Участие в совещаниях (семинарах) с
руководителями муниципальных образовательных
учреждений по вопросу возникновения конфликта
интересов, о положениях законодательства РФ, о
противодействию коррупции, об ответственности
за совершение должностных правонарушений (в
т.ч. за коммерческий подкуп, получение взятки,
посредничество во взяточничестве) с целью
формирования представления несовместимости
занимаемой должности с коррупционными
правонарушениями.
Проведения мероприятий по разъяснению
работникам школы законодательства в сфере
противодействия коррупции
Проведение родительских собраний с целью
разъяснения политики школы в отношении
коррупции, отчет директора школы перед
родителями обучающихся (родительским
комитетом)
Экспертиза жалоб и обращений граждан предмет
установления фактов проявления коррупции
должностными лицами школы.

Сроки

Ответственный

Январь

Мартынова Н.Н.
-председатель
комиссии

Постоянно

Цепляев Н.Я.
-директор

Постоянно

Цепляев Н.Я.
-директор

По плану

Цепляев Н.Я.
-директор,
Мартынова Н.Н.
-председатель
комиссии

Май 2018г.

Синицына И.Ю.
-главный
бухгалтер

Сентябрь 2018г.

Цепляев Н.Я.
-директор

По факту обращения

Цепляев Н.Я.
-директор

8.

Организация и проведение инвентаризации, анализ
состояния материальных ценностей.

Октябрь-ноябрь

9.

Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств.

В течение года

10.

Контроль за распределением стимулирующей
части фонда оплаты труда.

Январь, декабрь

11.

Самоанализ деятельности школы:
- соблюдение единой системы критериев оценки
качества

Апрель 2019

12.

Проведение Дней открытых дверей в школе
(условия приема в школу)

Апрель

13.

Обновление стенда «Нет коррупции»

Постоянно

14.

Производственное собрание по итогам реализации
плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере деятельности школы

По мере
необходимости

Председатель комиссии

Мацко В.П.
-зам. директора по
АХЧ,
Синицына И.Ю.
-главный
бухгалтер
Цепляев Н.Я.
-директор,
Гусева Т.А.
-ведущий
экономист
Цепляев Н.Я.
-директор,
Гусева Т.А.
-ведущий
экономист
Цепляев Н.Я.
-директор,
Мартынова Н.Н.
-зам. директора по
учебной работе
Цепляев Н.Я.
-директор
Мацко В.П.
-зам. директора по
АХЧ
Цепляев Н.Я.
-директор

Мартынова Н.Н.

