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ПЛАН Z  7.:
противодействия коррупции в 

М АУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» на 2018-2019гг.

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

1.1 Актуализировать локальные акты о 
мерах по предупреждению коррупции, в 
соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 
2008г. № 273-ФЗ в редакции от 
28.12.2017г. «О противодействии 
коррупции» и их реализацию. 
Составление плана работ комиссии по 
противодействию коррупции

Специалист по 
кадрам, 
заместитель 
директора по 
АХЧ

До 1 января 
2018г.

Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы МАУ ДО «ДМШ 
№1»

1.2 Провести разъяснительную работу в 
коллективе о необходимости 
противодействия коррупции

Директор Ежегодно, до 
31 декабря

Повышение
информированности
коллектива

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
2.1 Организовать подачу сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых работниками 
МАУ ДО «ДМШ №1», должности 
которых включены в утвержденный 
Перечень должностей при замещении 
которых граждане обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Специалист по 
кадрам

До 01 апреля 
2018г.

Обеспечение 
своевременного 
исполнения обязанности 
по предоставлению 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера своих и членов 
своей семьи

2.2 Утвердить перечень должностей при 
замещении которых граждане обязаны 
предоставлять сведения о своих

Специалист по 
кадрам

Июнь 2018г. Обеспечение 
своевременного 
исполнения обязанности
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доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

по предоставлению 
сведений о доходах и 
расходах.

2.3 Организовать контроль за процедурой 
зачисления в музыкальную школу

Директор Постоянно Выявление фактов
коррупционных
правонарушений

2.4 Организовать работу по рассмотрению 
уведомлений, жалоб и обращения 
родителей о факте обращения в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Директор Постоянно Своевременное 
рассмотрение 
уведомлений и принятие 
решений

3 Взаимодействие с обществом и обеспечение доступности информации о деятельности 
МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»

3.1 Обеспечить размещение на 
официальном сайте актуальной 
информации об антикоррупционной 
деятельности

Директор В установленные 
нормативными 
актами сроки

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности

4 Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»

4.1 Провести анализ жалоб и обращений 
физических и юридических лиц о фактах 
совершения коррупционных действий

Директор Ежегодно до 31 
декабря

Своевременное 
принятие необходимых 
мер по информации, 
содержащейся в 
обращениях родителей

5 Предупреждении коррупции в МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»
5.1 Провести мониторинг коррупционных 

проявлений в деятельности музыкальной 
школы

Специалист по 
кадрам

Ежеквартально Выявление и 
установление причин и 
условий, 
способствующих 
совершению 
коррупционных 
правонарушений в 
МАУ ДО «ДМШ № 1»

5.2 Провести мониторинг и выявление 
коррупционных рисков, в том числе 
причин и условий коррупции, в 
деятельности МАУ ДО «ДМШ № 1» по 
размещению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд музыкальной школы

Главный
бухгалтер

Постоянно Обеспечение 
неукоснительного 
соблюдения 
требований 
действующего 
законодательства при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг.

Организовать контроль за 
своевременностью представления 
указанных сведений.

Директор Постоянно Обеспечение 
соблюдения 
законодательства РФ

Ответственное лицо зам. директора по АХЧ С.А. Фукалова


