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П Л А Н 
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции  на 2018 год 

 

Цель: профилактика и недопущение коррупционных проявлений в деятельности МБОУ 

ДО «ДШИ №1» п.Чѐрновский 

 

Задачи:      - разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

администрации и работников школы в условиях коррупционной ситуации; 

                  - обеспечить прозрачность работы приѐмной комиссии и комиссии по отбору 

поступающих на обучение на новый учебный год в «ДШИ №1»; 

                 - размещение информации на официальном сайте школы информации по 

противодействию коррупции  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные  

1 2 3 4 

1. Ознакомление работников школы с 

нормативно-правовыми актами 

Правительства РФ, Самарской 

области в области противодействия 

коррупции  

постоянно директор, комиссия 

школы по 

противодействию 

коррупции 

2. Недопущение коррупционных 

проявлений в период работы 

приемной комиссии и комиссии по 

отбору поступающих на обучение 

на новый учебный год в «ДШИ 

№1»  

апрель-июнь Комиссия школы по 

противодействию 

коррупции 

3. Незамедлительное реагирование на 

поступающие от участников 

образовательного процесса на 

коррупционные проявления со 

стороны  работников 

администрации школы 

по мере поступления директор, комиссия 

школы по 

противодействию 

коррупции 

4. Размещение на сайте школы 

актуальной информации по 

постоянно секретарь комиссии 

по противодействию 



антикоррупционной деятельности 

школы  

коррупции 

5. Мониторинг Книги отзывов 

 «ДШИ №1»  

1 раз в квартал директор школы, 

заместитель 

директора школы по 

УВР 

6. Прозрачность начисления 

заработной платы, стимулирующих 

и компенсационных выплат 

работникам школы  

постоянно директор школы, 

главный бухгалтер 

7. Устранение недостатков, 

нарушений и предписаний, 

выявленных в ходе проверки 

антикоррупционного 

законодательства в школе органами 

прокуратуры Волжского района 

Самарской области 

по мере поступления администрация 

школы 

8. Информирование 

правоохранительных органов о всех 

выявленных коррупционных 

проявлениях в деятельности школы 

по мере выявления директор школы, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

9. Заседание комиссии школы по 

противодействию коррупции  

1 раз в квартал комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 
Заместитель председателя  

комиссии по противодействию коррупции                                           Т.Н. Ведяшкина 

 


