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План мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы 
 
Во исполнение антикоррупционного законодательства Российской Федерации и 
антикоррупционного законодательства города Москвы,  
а также во исполнение Протокола № 20 заседания Совета при Мэре Москвы  
по противодействию коррупции от 24 мая 2016 г. комиссией по 
противодействию коррупции,  состоящей  из представителя администрации, 
профсоюзной организации и  преподавателей музыкального, хореографического 
и художественного отделений Государственного бюджетного учреждения  
дополнительного образования  «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера»,   
запланированы  следующие мероприятия:  
 
1. а) на период проведения промежуточной и  итоговой аттестации  и приемных 
испытаний организовать  работу наблюдателей из членов комиссии по 
противодействию коррупции.          
 Срок:  постоянно 
 Отв. Хохлова И.А. 
               
б) принятие мер по запрещению работы преподавателей за рамками расписания 
и в праздничные дни.  
Срок: постоянно 
Отв. Михалева Л.Н. 
 
в) обеспечение  доступности  средств, способов  взаимодействия и обратной 
связи для всех участников образовательного процесса: родителей (законных 
представителей),  учащихся,  преподавателей и представителей администрации. 
Срок: постоянно 
Отв. Косцова Е.Н. 
 
г) во избежание проведения частных уроков организация  дежурства на этажах. 
   Срок: постоянно 
   Отв. Ивашина Ю.В. 
 



2.  Проведение служебных расследований в случае поступления сигнала о 
коррупционных действиях. 
Срок: по мере надобности 
Отв. Ивашина Ю.В. 
 
3. Проведение  в рамках Педагогического совета выступления представителя   
комиссии  по противодействию коррупции «О противодействии коррупции и  
злоупотреблению служебным положением», вручение преподавателям Памятки 
по антикоррупционному поведению 
Срок:  июнь, декабрь  
Отв. Хохлова И.А. 
 
4. Доведение до вновь принятых работников законодательства Российской 
Федерации и локальных актов образовательного учреждения о противодействие 
коррупции. 
Срок: по мере надобности 
Отв. Мальцева Г.В. 
 
5. Обеспечение доступности информации о предоставляемых платных 
образовательных услугах и о размере оплаты в холле школы  и  размещение 
информации на сайте учреждения. Разработка памятки для родителей об 
антикоррупционной безопасности. 
Срок: постоянно                                                                         
Отв. Птецова Е.И.,    Ивашина Ю.В., Каменева Н.В., Савинкова О.В. 
                                                                                  
6. Усиления контроля за сохранностью имущества школы, недопущение 
нецелевого использования государственного имущества сотрудниками и 
преподавателями школы в личных целях. 
Срок: постоянно 
Отв. Мамедова Н.И., Ивашин С.Г. 
 
7. Осуществление закупок, товаров и услуг для нужд учреждения только в 
рамках 44-ФЗ через систему ЕАИСТ.  
Срок: постоянно  
Отв. Мамедорва Н.И. 
 
 
Ответственный за осуществление мероприятий по профилактике коррупции  
                                                                                 Хохлова И.А. 8(906)058-59-68 
 
  
 
  
    


