Отчет о выполнении Плана мероприятий противодействия коррупции Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» за 2019 год

№п/п
мероприятия
1
на период проведения промежуточной
и итоговой аттестации и приемных
испытаний организовать работу
наблюдателей из членов комиссии по
противодействию коррупции

ответственный
Хохлова И.А.

срок
постоянно

2

принятие мер по запрещению работы
преподавателей за рамками
расписания и в праздничные дни

Михалёва Л.Н.

постоянно

3

обеспечение доступности средств,
способов взаимодействия и обратной
связи для всех участников
образовательного процесса:
родителей (законных представителей),
учащихся, преподавателей и
представителей администрации
во избежание проведения частных
уроков организация дежурства на
этажах

Косцова Е.Н.

постоянно

Ивашина Ю.В.

постоянно

4

результат
за отчетный период при
проведении промежуточной и
итоговой аттестации, а также
приемных испытаний жалоб по
фактам проявления коррупции не
поступало
за отчетный период фактов
работы преподавателей за
рамками расписания и в
праздничные дни не выявлено
все участники образовательного
процесса проинформированы о
номерах телефонов, электронном
адресе, возможности связи через
официальный сайт учреждения
по любому вопросу
за отчетный период проводилась
проверка на соответствие
расписания, проверка дневников
учащихся

5

проведение служебных расследований
в случае поступления сигнала о
коррупционных действиях

Ивашина Ю.В.

6

проведение профилактических
мероприятий по противодействию
коррупции

Хохлова И.А.

7

Доведение до вновь принятых
работников законодательства
Российской Федерации и локальных
актов образовательного учреждения о
противодействие коррупции
Обеспечение доступности
информации о предоставляемых
платных образовательных услугах и о
размере оплаты в холле школы и
размещение информации на сайте
учреждения. Разработка памятки для

Мальцева Г.В.

8

Птецова Е.И.,
Ивашина Ю.В.,
Каменева Н.В.,
Савинкова О.В.

по мере
за отчетный период проведено
необходимости два служебных расследования по
факту нарушения
профессиональной этики и
служебного поведения
- ознакомление с Указом
19 июня
Президента РФ от 29.06.2018
27 декабря
№378 «О национальном плане
противодействия коррупции на
2018-2020 годы;
- вручение преподавателям
Памятки по антикоррупционному
поведению;
- утверждение Положения о
противодействии коррупции
по мере
проведено информирование
необходимости принятых сотрудников

ежегодно

ежегодно
происходит
обновление
информации
о
платных образовательных услугах
на
официальном
сайте
и
информационном стенде в холле
образовательного учреждения,

родителей об антикоррупционной
безопасности
9

10

Усиления контроля за сохранностью
имущества школы, недопущение
нецелевого использования
государственного имущества
сотрудниками и преподавателями
школы в личных целях.
Осуществление закупок, товаров и
услуг для нужд учреждения только в
рамках 44-ФЗ через систему ЕАИСТ

Мамедова Н.И.,
Ивашин С.Г.

постоянно

Мамедова Н.И.

постоянно

Размещение на официальном сайте
образовательного учреждения
информации об антикоррупционной
деятельности

Хохлова И.А.

памятка
для
родителей
размещена на информационном
стенде
за отчетный период нецелевого
использования государственного
имущества сотрудниками и
преподавателями школы в
личных целях не выявлено

закупочная
деятельность
осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства
Российской
Федерации
о
закупках.
Коррупционных
проявлений
со
стороны
работников
учреждения
не
выявлены
по мере
на
официальном
сайте
необходимости учреждения указана контактная
информация (телефон, адрес,
указаны
часы
приема
руководителя,
представлена
возможность связи через сайт),
по которой можно связаться, в
том числе и по вопросам
антикоррупционной
направленности. Опубликованы

документы и информация об
антикоррупционной
деятельности образовательного
учреждения.

