
Отчет о реализации антикоррупционных мероприятий в МБУ ДО «Краснотурышская ДМШ № 1» за 2016 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Информация о выполнении

1. Создание и деятельность антикоррупционной комиссии Комиссия создана: приказ № 17-0 от 26 января 2016 года. Разработан и 
утвержден план работы Комиссии на 2016 год.
Создано: - Положение о конфликте интересов;
- Кодекс этики и служебного поведения работников;
- Карта коррупционных рисков;
- Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 
сообщений;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 
Положения размещены на официальном сайте Школы.

2. Организация деятельности Попечительского совета В школе действует Совет родителей (законных представителей) учащихся — 
Попечительский совет. Положение о Совете размещено на официальном сайте 
Школы. Разработано Положение о Комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательного процесса.

о3. Проведение внутри школьного контроля в целях 
предупреждения коррупции

В соответствии с графиком внутри школьного контроля систематически
осуществляется контроль за:
- соблюдением требований, установленных ФЗ от 05.04.2013г. № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

- обеспечением сохранности имущества, его целевого и эффективного 
использования

- целевым использованием бюджетных средств
- порядком привлечения и целевым расходованием внебюджетных средств
- недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей)
- работой комиссии по отбору детей
- ведением официального сайта Школы

4. Просвещение работников школы в сфере антикоррупции Проведены просветительские занятия для работников по темам:
- вопросы антикоррупционного законодательства
- вопросы этики и служебного поведения работников'
- коррупциогенные факторы в сфере образования

5. Пересмотр и доработка локальных нормативных В настоящее время разработан Устав в новой редакции с целью приведения в



правовых актов школы соответствие с требованиями действующего законодательства. Приведение 
всех локальных нормативных правовых актов школы на предмет соответствия 
действующему законодательству.

6. Обеспечение информационной открытости 
муниципальных учреждений

Обновлены информационные стенды в здании Школы. На информационных 
стендах в помещении Школы размещены лицензия, устав, правила приема, 
информация о предоставляемых; услугах, в том числе платных, режиме работы 
школы, иная информация в соответствии с законодательством.
Официальный сайт Школы 1 сйпЬ.ш. Размещение и обновление 

установленной законодательством информации производится своевременно и 
регулярно в соответствии с Положением об официальном сайте. На сайте 
размещена информация о деятельности школы, локальных правовых актов в 
соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ», 
отчетов о результатах самообследования, плана финансово-хозяйственной 
деятельности , иные сведения в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

7. Выполнение мероприятий по обеспечению реализации 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Назначен контрактный управляющий, который прошел обучение в сфере 
закупок товаров и услуг.
План-график закупок товаров, работ и услуг размещен на "Хакиркьеоу.ги" - 
официальном сайте госзакупок.
Работа по осуществлению закупок для нужд Школы производится в 
соответствии с требованиями законодательства.

9. Выявленные факты коррупции нет

Директор МБУДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» С. М. Шотт


