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№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятия

ОТЧЕТ
по работе по противодействию коррупции за 2017 г.
Ответственные
исполнители

Назначены ответственные должностные лица за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений в учреждении
Подготовка приказов и другой документации по
противодействию коррупции в МАОУДОД
«Троицкая ДШИ»
Подготовлен отчет руководителя учреждения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством
Проведен анализ соответствия фактически
достигнутых результатов деятельности
учреждения показателям, предусмотренным
планом финансово-экономической деятельности,
муниципальным заданием, а также анализ
соответствия предмету и целям деятельности
учреждения качества и объема (состава) услуг,
оказываемых учреждением
Ознакомление учащихся и родителей с Уставом
учреждения, Правилами внутреннего
распорядка, Регламентом и другими локальными
и нормативными актами учреждения

Отметка о выполнении

Директор

В учреждении создана комиссия по противодействию
коррупции, приказ №1-2-о от 18.01.2017 г.

Директор

Приказ №1-2-о от 18.01.2017 г. «О создании комиссии
по противодействию коррупции и утверждении
Положения о комиссии»

Директор

Директор

Подготовлен отчет за 2016 г. сдан в администрацию г.о.
Троицк в г. Москве.
30.04.2017 г.

Ежеквартально предоставлялись отчеты – сведения о
деятельности МАОУДОД «Троицкая ДШИ» в отдел культуры
администрации г.о. Троицк в г. Москве

Заместитель директора по
УВР
Директор, завуч,
Преподаватели

Устав учреждения и другие локальные и нормативные акты
своевременно размещаются на сайте учреждения и на
информационных стендах. Перед началом учебного года
проведены Педсовет, родительские собрания.

6.

Обеспечение неукоснительного исполнения
требований законодательства РФ в сфере
оказания платных услуг

Директор

7.

Мониторинг коррупционных проявлений в
учреждении. Контроль за выполнением плана
работы по противодействию коррупции в
учреждении.
Проведена беседа с работниками учреждения о
законодательстве по противодействию
коррупции и разъяснение положений
законодательства по противодействию
коррупции

Директор

Размещение информации на сайте учреждения
Обновление размещенной в доступном для
посетителей месте полной и объективной
информации о порядке предоставления платных
и бесплатных услуг.
Осуществление контроля за обеспечением
правомерного, целевого и эффективного
использования бюджетных средств в
учреждении.
Своевременное реагирование на обращения
родителей и законных представителей учащихся
МАОУДОД «Троицкая ДШИ» о коррупционных
правонарушениях, о нарушении моральноэтических норм работниками учреждения
Предоставление отчета о работе по
противодействию коррупции, проводимой в ОУ

Директор
Методист

Ведется постоянный контроль за актуальным обновлением
информации и ее достоверностью на сайте учреждения и на
информационных стендах о перечне и содержании бесплатных
и платных услуг. Постоянно (информационный стенд и сайт)

Директор
ЦБ,
наблюдательный совет

Нарушений со стороны коррупционной составляющей не
выявлено.

Директор

В 2017 году жалоб и обращений посетителей о наличии фактов
коррупции и нарушении морально-этических норм
работниками не поступило.

Директор

Отчет за 2017 год подготовлен до 22.12.2017 г.

8.

9.

10.

11.

12.

Директор

Ведется мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия коррупции. Все
локальные нормативные акты учреждения приведены в
соответствие с требованиями законодательства о
противодействии коррупции. Все платные услуги в
учреждении осуществляются в соответствии с утвержденными
Учредителем тарифами и оформляются договором.
Ведется постоянно.

Осуществляет постоянное консультирование сотрудников по
правовым вопросам и вопросам применения
антикоррупционного законодательства, проводится
разъяснительная работа среди персонала по недопущению
фактов вымогательства и получения денежных средств, других
материальных ценностей за оказание услуг учащимся.

