
Приложение № 2 

К приказу МБОУ ДО «ДШИ№ 2» 
 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования 

МБОУ ДО «ДШИ№ 2» НА 2016-2017 уч. г. 

 

№№ 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Разработка положения об антикоррупционной 

комиссии 
Август   Романова Е.С. 

2 Организация и проведение инструктивного 

совещания с преподавателями при директоре 

по вопросам исполнения муниципального 

плана противодействия коррупции в сфере 

образования и соблюдения требований 

нормативных документов при привлечении 

внебюджетных денежных средств на нужды 

образовательного учреждения 

Сентябрь  Дмитриева Т.П. 

3 Родительские собрания с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции. 
Сентябрь Директор, 

преподаватели 

4 Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей и обучающихся 

по отношению к коррупции 

«Удовлетворённость потребителей" 

Ноябрь  Романова Е.С. 

5 Размещение на общедоступных местах в 

школе и на школьном сайте: 
- нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность школы 

(локальные акты и т.д. ) 
информации о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям (телефоны 

«горячей линии» 

Сентябрь Директор, Зам. 

директора по УМР 

6 Выполнение административных регламентов 

предоставления гражданам муниципальных 

образовательных услуг 

В течение года Директор, зав. 

отделениями 

7 Организация систематического контроля за 

получением, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца. Определение 

ответственности должностных лиц 

 Директор, Зам. 

директора по УМР 

8 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Постоянно  Директор, члены 

антикоррупционой  

комиссии 

9 Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи в 

школе 

Постоянно Директор, члены 

антикоррупционой  

комиссии 

10 Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста. 

 Директор, Зам. 

директора по ВПР 

11 Проведение заседаний Совета школы, по 

вопросам противодействия коррупции. 
Август, 

декабрь 

Антикоррупционая   

комиссия 

12 Методическое сопровождение процессов 

лицензирования образовательной 

деятельности,  контроля качества образования, 

контроля соблюдения законодательства в 

 Директор 



сфере образования с целью 

совершенствования административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных функций 

13 Осуществление усиленного контроля 

рассмотрения жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении работников 

школы. 

По мере 

необходимости  
Директор, члены 

антикоррупционой  

комиссии 

14 Контроль по соблюдению требований к 

служебному поведению работников школы и 

урегулированию конфликта интересов. 

Постоянно Директор, члены 

антикоррупционой  

комиссии 

15 Анализ результатов исполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в сфере образования в 2016 году на совещании 

при директоре. 

Декабрь  Романова Е.С. 

16 Анализ результатов исполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в сфере образования в 1 полугодии 2017 году 

Июнь Романова Е.С. 

17 Проведение служебных расследований в 

отношении педагогических работников по 

обращениям родителей (законных 

представителей), связанных с нарушением 

порядка привлечения дополнительных 

финансовых средств, с последующим 

принятием мер организационно-правового 

характера 

По мере 

необходимости  
Директор, члены 

антикоррупционой  

комиссии 

18 Разработка мер по совершенствованию 

работы по профилактике коррупционных и 

других правонарушений 

Постоянно Директор, члены 

антикоррупционой  

комиссии 

19 Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) отчетов об использовании 

внебюджетных средств, а также размещение 

их на сайте школы. 

Январь  Директор 

20 Организации работы телефона «горячей 

линии» по противодействию коррупции в 

сфере образования. 

Постоянно Директор 

21 Размещение на стенде « Уголок потребителя» 

телефонов «горячей линии» администрации 

школы, отдела культуры по борьбе с 

коррупцией в сфере образования. 

Сентябрь  Директор 

22 Размещение в доступном для родителей 

(законных представителей) месте полной и 

объективной информации о порядке, порядке 

привлечения целевых взносов и 

пожертвований 

Сентябрь  Директор 

23 Своевременное предоставление директором 

школы сведений о доходах, об имуществе  и об 

обязательствах имущественного характера 

Апрель  Директор 

 

 

 


