
План мероприятий 

по противодействию коррупции 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Талицкая детская школа искусств» 

на 2018г. 
 

 

 Цели и задачи 
-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении; 

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

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

учреждения. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательных отношений; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

учреждением услуг по дополнительному образованию; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

учреждения. 

 

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

услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации учреждения. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

постоянно     Директор 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

 

по мере 

необходимости  

 

Члены комиссии 

 

1.3.Организация представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителем учреждения 

 

    ежегодно, 

    до 30 апреля 
   Директор 

1.4.Ознакомление и реализация  требований статьи 

13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

 
   Директор 

2. Меры по совершенствованию функционирования школы   

2.1. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений 

в целях склонения к совершенствованию 

коррупционных правонарушений 

по факту 

уведомления 
Члены комиссии 

2.2. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления коррупции 
1 раз в год Члены комиссии 

2.3. Приведение локальных нормативных актов  в 

соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции  

1 раз в год Директор 

2.4. Размещение заказов на поставку товаров,  

выполнения работ, оказание услуг для обеспечения    

государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством 

  постоянно Директор 

2.5.Приведение рубрики « Противодействие 

коррупции» на  сайте  учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствие с методическими рекомендациями  

   в теч. года 
Ответственное 

лицо 

3. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

3.1.Организация обучения лиц, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции в учреждении. 

в  теч. года  

Директор 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

4. Взаимодействие учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся  

4.1.Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема  
в теч года Директор 

4.2 Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью 

определения степени их удовлетворенности работой 

учреждения,  качеством предоставляемых услуг 

В теч года 

Ответственные за 

заведование 

отделениями 

4.3 Обеспечение функционирования сайта 

учреждения  в соответствии с действующим 

законодательством 

  в теч. года 
Ответственное 

лицо 


