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Ежегодный отчет
 по итогам реализации плана 

МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»
 по противодействии коррупции за 2018 год

В  целях  реализации  антикоррупционных  мероприятий,  повышения
эффективности  профилактической  работы  по  противодействию  коррупции  и
обеспечения соблюдения запретов, ограничений, обязательств и правил служебного
поведения, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
в МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» назначены ответственные лица за
соблюдение антикоррупционной политики учреждения. В течение года состоялось
два мероприятия, рассмотрены вопросы:

- о контроле за процедурой зачисления в музыкальную школу;
-  об  ответственности  руководителя  и  зав.  отделений при  получении подарков  в
связи с профессиональной деятельностью;
-  утверждено  Положение  о  мерах  по  предупреждению  и  противодействию
коррупции;
-  приказом  утверждена   комиссия  по  координации  работы  и  противодействии
коррупции;
-  должностная  инструкция  директора  актуализирована  на  предмет  наличия
коррупционной составляющей.

Сообщения о фактах данных действий принимаются по телефонам 
+7  (342)  244-09-50  или  при  личном  приёме  с  заполнением  соответствующего
заявления. За год заявлений не поступало. 
Номер  телефона  «Горячей  линии»  по  вопросам  противодействия  коррупции  в
администрации города Перми т. 236-15-87.

В части реализации механизмов противодействия коррупции

Проведена  разъяснительная  работа  в  коллективе  о  необходимости
противодействия коррупции.

Организован  обмен  информацией  в  рамках  межведомственного
взаимодействия с департаментом культуры и молодежной политики администрации
города Перми.

На сайте учреждения размещены материалы о противодействии коррупции.
Обеспечен  систематический  контроль  за  выполнением  требований  при

совершении закупочной деятельности.



В части взаимодействия с институтами гражданского общества, а также 
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности учреждения

На официальном сайте музыкальной школы ведется страничка 
«Противодействие коррупции».

Администрация  музыкальной  школы  ведет  ежемесячный  контроль
результатов  опроса  населения  города  Перми о  качестве  и  доступности  оказания
муниципальных  услуг  музыкальной  школы  на  портале  «Оценка  качества
муниципальных услуг в Пермском крае»

Прием по личным вопросам осуществляется директором школы два раза в
неделю.

Директор                                                                    Л.И. Касаткин   
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