
плАн
мероприятий по противодействию коррупции в МБУДО (ОД хореографическая школа>

на 201б год

м
лl
п

Мероприятия ответственный Срок
реализации

Примечан
ие

Ор z он аз ацuо н ны е м е р о пр uяmuя
1 Разработка и утверждение плана

мероприятий по tIротиводействию
корруIIции в учреждении.

Специалист по
кадрам

С.М. Одинцова

Авryст

2 Информирование работников rIреж-
дения о нормативно-правовом регупи-
ровании и мерах по противодействию
коррупции.

Ведущий
юрисконсульт
Н.В. Крылова

В течение
года

з Разъяснение положений антикорруп-
ционньIх законов, IIроведение профи-
лактической, воспитательной работы с

работниками, у{ащимися и их

родителями.

Ведущий
юрисконсульт
Н.В. Крылова,
заместители
директора

Л.Ю. Гуняева,
Е.В. Миленко,
В.Л. Бочаров

В течение
года

4 Совершенствование механизма приё-
ма и расстановки кадров с целью
отбора наиболее квалифицированньж
специаJIистов, проверка сведений,
предоставJUIемых гражданами,
претендующими на замещение
BaKcIHTHbIx должностей в 1^lреждении.

специалист по
кадрам С.М.
Одинцова

В течение

года

разрабоmка сuсmелtы мер, направленньlж на соверLuенсmвованuе осуu4есmвленuя

руковоdсmва
1 Проведение оценки должностньIх

обязанностей педагогических

работников, исполнение KoTopbD( в

наибольшей мере подвержено риску
коррупционньж проявлений.

Специа.шист по
кадрам

С.М. Одинцова

Июль



2 Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических 

советах. Приглашение на совещания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры. 

Директор 

Р.Э. Рычкова 

В течение 

года 
  

3 Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению 

обращений граждан. Рассмотрение 

обращений граждан в установленные 

сроки. 

Директор 

Р.Э. Рычкова,  

ведущий 

документовед  

А.Н. Клюненкова 

В течение 

года 

  

4 

 

 

Рассмотрение сообщений о случаях 

склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в 

интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях 

совершения коррупционных правона-

рушений работниками, контрагентами 

Учреждения или иными лицами. 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

года 

 

 

Совершенствование организации деятельности учреждения по размещению 

муниципальных заказов 

1 Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов. 

Начальник 

хозяйственного 

отдела  

С.В. Киселёв 

В течение 

года 

  

2 Контроль за целевым использова-

нием бюджетных средств в соответ-

ствии с муниципальными 

контрактами. 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 С.В. Киселёв, 

главный 

бухгалтер  

Е.В. Фролова 

В течение 

года 

  

 

 

Регламентация использования муниципального имущества и муниципальных ресурсов 

1 Организация систематического 

контроля за выполнением работ по 

проведению ремонта в учреждении. 

Заместитель 

директора  

В.Л. Бочаров 

В течение 

года 

  

2 Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

средств местного бюджета, муници-

пального имущества, финансово-

хозяйственной деятельности учреж-

дения, в том числе законности 

формирования и расходования 

внебюджетных средств, распределе-

ния стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

 

Директор 

Р.Э. Рычкова, 

главный 

бухгалтер  

Е.Ф. Фролова, 

Управляющий 

совет школы 

В течение 

года 

  



Мероприятия по антикоррупционному образованию и  правовому просвещению 

1 Размещение на информационном 

стенде материалов по противодейст-

вию коррупции. 

Специалист по 

кадрам  

С.М. Одинцова 

В течение 

года 

  

2 Проведение бесед  на родительских 

собраниях по антикоррупционной 

тематике: 

- «Законодательство РФ об 

образовании»; 

- «Защита прав ребёнка». 

Ответственные 

за классы 

В течение 

года 

  

3 

 

 

Принятие мер по противодействию 

коррупции. 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

В течение 

года 

 

4 Организация и проведение 9 декабря, 

в день Международного дня борьбы 

с коррупцией: 

- выставки рисунков; 

- выставка литературы по антикорруп-

ционной тематике. 

Заместитель 

директора по ТР  

Е.В. Миленко, 

библиотекарь  

Т.В. Неврова 

Декабрь   

 

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

1 Использование прямых телефонных 

линий с руководством управления 

культуры, учреждения  в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других направлений 

коррупции, а также для более актив-

ного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

Организация личного приема граждан 

администрацией учреждения. 

Директор 

Р.Э. Рычкова, 

 заместители 

директора  

Л.Ю. Гуняева, 

Е.В. Миленко, 

В.Л. Бочаров 

В течение 

года 

  

2 Проведение родительских собраний с 

целью определения уровня удовлет-

воренности граждан качеством и 

доступностью услуг в сфере образова-

ния. 

Заместители 

директора  

Л.Ю. Гуняева,  

ответственные за 

классы 

В течение 

года 

  

3 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (закон-

ных представителей) в учреждении. 

Директор 

Р.Э. Рычкова, 

Управляющий 

совет школы 

В течение 

года 

  

4 Усиление контроля  за обоснованнос-

тью предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, благот-

ворительной) помощи в учреждении. 

Директор 

Р.Э. Рычкова, 

главный 

бухгалтер  

Е.В. Фролова, 

Управляющий 

совет школы 

В течение 

года 

  

5 

 

 

 

Осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, рассмотрение 

уведомлений о конфликтах интересов 

работников Учреждения. 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

 

 

В течение 

года 

 

 

 



6 

 

 

Проведение оценки результатов 

антикоррупционной работы и подго-

товка соответствующих отчётных 

материалов директору учреждения. 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

 

В течение 

года 

 

7 Представление публичного доклада о 

работе МБУДО «ОД хореографии-

ческая школа» и расходовании 

бюджетных и привлеченных средств. 

Размещение публичных докладов на 

сайте учреждения. 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 С.В. Киселёв, 

главный 

бухгалтер  

Е.В. Фролова 

В течение 

года 

  

 


