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     Приложение  

                к протоколу от 19.06.2017г. 

 

Отчет 

об итогах выполнения плана мероприятий 
по предупреждению и противодействию коррупции  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования 

«Детская музыкальная школа» 

за I полугодие 2017 года 

 

 

По утвержденному плану работы по противодействию коррупции в 

ДМШ за отчетный период (с 01.01.2017 по 19.06.2017) была проведена 

следующая работа:   

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции: 

• введение в договоры связанные с хозяйственной деятельностью 

учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки; 

• введение антикоррупционных положений в трудовой договор работников; 

 

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников: 

• осуществление мониторинга изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. 

 

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и 

воспитания: 

• проведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждения о 

недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять 

взятку, или как просьба о даче взятки 

• проведение информационного часа, а также разработка памятки для 

сотрудников МБУДО ДМШ «А вы знаете, что такое коррупция?» 

(03.04.2016г.); 

• размещение на общедоступных местах в школе и на школьном сайте 

документов: положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг; образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

услуге; положение о порядке формирования использования целевых 

взносов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 
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4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 

коррупции: 

• совершенствование организации деятельности по размещению 

государственных заказов: обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий договоров; контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с договорами; 

• осуществление контроля экономической обоснованности расходов в сферах 

с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, благотворительные пожертвования и др.; 

• осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности документов бухгалтерского учета. 

 

5. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о 

деятельности: 

• предоставление сведений о доходах руководителя учреждения Красулиной 

О.В. и членов его семьи в соответствии с действующим законодательством; 

• регулярное и своевременное информирование о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни школы посредством размещения на 

школьном сайте; 

• формирование и предоставление отчетности по реализации мер по 

предупреждению коррупции. 

 

 

 

Член комиссии по реализации  

антикоррупционной    

политики МБУДО «ДМШ»                                                 Н.А. Нефедова 

 

«19» июня 2017г. 

 

 
 


