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План мероприятий по противодействию коррупции 

в сфере деятельности МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ им. П.И. Чайковского» на 2022 год 

 
1. Общие положения: 

           План работы по противодействию коррупции в МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ                

им. П,И, Чайковского  разработан на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Федеральный закон 21.11.2011 № 329 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции»;  

-Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. 

Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

_Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г.№478 « О национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы,»  

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

школе, систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в ОУ. 

2. Цели и задачи 
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

Контроль за реализацией Плана в школе осуществляется директором школы, ответственным 

за ведение профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений в школе, а также членами антикоррупционной 
 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

В сфере внедрения общей практики в сфере противодействия коррупции 

1 Разработка проекта плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год, рассмотрение и 

принятие его на заседании Комиссии. 

декабрь 2022 г. 

 

2 Размещение плана по противодействию коррупции на 2022 год на 

официальном сайте ДМШ. 
январь 2022 г. 

3 Проведение заседаний Комиссии по противодействию 

коррупции. Предоставление отчетности по вопросам 

антикоррупционной деятельности. 

не реже 1 раза в 

квартал, не позднее 20 

числа отчетного месяца 

4 Рассмотрение обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы. 

Возможность обращения через обратную связь на официальном 

сайте школы http://dmsh-tchaikovsky.info  

по мере поступления 

заявлений и 

обращений 

5 Обеспечение контроля за соблюдением правил приема, 

перевода и отчислением обучающихся. 

май–июнь-сентябрь 

6 Организация контроля за организацией и проведением 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

май, 

декабрь 

7 Мониторинг качества предоставления образовательных услуг. не реже 1 раза в 

квартал 

(в четверть) 

8 Мониторинг учащихся, систематически пропускающих и 

непосещающих без уважительной причины занятия в школе. 

ежемесячно 

9 Контроль над получением, учетом, наполнением и порядком 

выдачи свидетельств об окончании школы. 

май 

10 Осуществление контроля над целевым использованием 

бюджетных средств. 

Контроль за порядком привлечения и целевым расходованием 

внебюджетных средств. 

ежеквартально, 

предоставление 

информации на 

заседаниях Комиссии 

11 Осуществление контроля над распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

ежеквартально 

12 Контроль за обеспечением сохранности имущества, его 

целевого и эффективного использования. 

постоянно, 

проведение 

инвентаризаций в 

соответствии с планом 

работы бухгалтерии. 

В сфере работы с педагогическим коллективом 

1 Организация обучения и повышение квалификации для лиц, 

наделенных полномочиями в области противодействия и 

профилактики коррупции в учреждении. Мониторинг 

изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

постоянно 

2 Ознакомление педагогического коллектива с проектом плана 

работы школы по противодействию коррупции на 2021 год.  

педагогический совет 

школы, 

декабрь 2020 г. 

3 Проведение мероприятий по ознакомлению и разъяснению 

работникам школы законодательства по вопросу 

антикоррупции, в том числе с разъяснением последствий и 

наказаний, предусмотренных за подкуп, получение и дачу 

взятки, халатность, злоупотребление служебным положением.  

педагогические 

советы школы 

4 Приобретение информационных и обучающих мультимедийных 

средств по антикоррупционному воспитанию. 

в течение года 

http://dmsh-tchaikovsky.info/


5 Организация выступления работников правоохранительных 

органов перед педагогическим коллективом по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений. 

июнь 2022 

В сфере обеспечения открытости деятельности Школы 

1 Своевременное информирование посредством размещения 

информации на сайте школы о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы. 

постоянно 

2 Своевременное наполнение на официальном сайте школы 

тематического раздела «Противодействие коррупции», 

размещение информации о деятельности школы, локальных 

правовых актов в соответствии с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в РФ». 

в течение 10 дней с 

момента утверждения, 

внесения изменений 

3 Размещение на информационных стендах в помещении школы 

лицензии, устава, правил приема, информации о 

предоставляемых услугах, режиме работы школы. 

постоянно 

4 Разработка информационно-методического бюллетеня по 

антикоррупционной тематике, размещение информации на 

стендах и официальном сайте школы 

в течение года 

5 Проведение Дня открытых дверей. Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу, обучения в ней (для 

первоклассников). 

май 2022 

В сфере работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Взаимодействие с родителями (законными представителями) в 

части соблюдения прав учащихся, повышения качества 

оказания услуг по предоставлению дополнительного 

образования. 

постоянно 

2 Вовлечения родительской общественности в решение 

школьных проблем, привлечения к участию в воспитательных 

мероприятиях. 

в течение года 

3 Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на 

родительских собраниях: родительские собрания по проблеме: 

«Жизненные ценностные ориентиры учащихся» и др. 

в течение года 

4 Участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в социологическом опросе о качестве 

оказываемых образовательных услуг «Удовлетворенность 

потребителей образовательных услуг качеством обучения в 

учреждении». 

в течение года 

по решению 

Комиссии 

 

 

МБУ ДО Г.О. САМАРА "ДМШ ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО", Бодрова Вера Александровна
27.12.2021 11:43 (MSK), Простая подпись


