утвЕрхtдАю

))

Плап мероприятий по предупреждецию коррупции в

МАУ

ЩО <Щетская школа искусств ЛЪ б г. Хабаровска>>

на 202|- 2022 учебпый год

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную
профилактику коррупции в I\{AY ДО <<.Щетская школа искусств Ns б г.

Хабаровска>.
Задачи:

1. Систематизация условий,

способствующих проявлению коррупции в

улебных заведениях.
2.Разработка мор, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных и должностных лиц.
3.Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию.
4.Содействие реализаци и прав r{астников образовател ьного процесса
на доступ к информации о фактах коррупции.
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п/п
1

2
л

J

Мероприятие
Утверждение плана
мерошриятий по
предупреждению коррупции
в МАУ ДО ДГТrИ J\b б г.
Хабаровска на 2021,-2022
учебный год
Организация личного приема
граждан
Актуализация лок€шьных
нормативных актов,
регламентирующие вопросы

Сроки
проведения
1 квартал

В течение года
1

квартал,3

квартzLл

ответственный
Щиректор

.Щиректор

Зам. директора по

Ахч

,i

4

5

6

7

8

9

10

предупреждения коррупции
Информирование граждан об
их правах
на пол)цение образования
Контроль за осуществлением
приема в
первый класс
Обеспечение соблюдений
правил
приема, перевода и
отчисления,
об)лlающихся
Организация
систематического
контроля за пол)лением,
)лIетом,
хранением, заполнением и
порядком
выдачи документов
государственного
образца об основном общем
образовании. Определение
ответственности
должностных лиц.
Усиление персональной
ответственности работников
школы за
неправомерное принrIтие
решениlI в
рамках своих полномочий
Усиление контроля за
недопущением
фактов н9правомерного
взиманиrt
денежных средств с
родителей
(законных представителей)
ОрганизациrI закупок
товаров, работ и услуг в
соответствии с требованиями
ФЗ Ns 223-ФЗ от 18.07.201 1
<<О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц)

В течение года

Администрация
школы,
преподаватели

В течение года

,Щиректор,

Зам. директора по

В течение года

уч

Щиректор,
Зам. директора по

уч
В течение года

.Щиректор,

секретарь

В течение года

,Щиректор

В течение года

.Щиректор

В течение года

.Щиректор

Зам. директора по

Ахч

11

I2

1з

|4

15

16

l7

Публикация в сети
кИнтернет) документации о
проведении закупок
Организация и обеспечение
работы по рассмотрению
уведомлений о фактах
коррупционной деятельно сти
Предоставление сведений о
доходах, имуществе
руководителем Учредителю
Обучение по программе
<Противодействие
корру[ции)), участие в
об1..тающих мероприятиях
Размещение информации о
расходовании денежных
средств на сайте }л{реждениrI
отчет об использовании
добровольных
пожертвований на
попечительском совете
Рассмотрение на Совете
школы вопроса о
формировании
антикоррупционного
мировоззреншI

В течение года

Щиректор
Зам. директора по

Ахч

В течении года

Комиссия по
цротиводействию
коррупции

Апрелъ

Щиректор

По плану
учебных
центров

Администрация
школы

1разв

.Щиректор,

полугодие

1разв
полугодие

май

,Щиректор,

Зам. директора по

Ахч
Щиректор,

I

Зам. директора по

Ахч

Администрация
школы,
преподаватели

