ОТЧЁТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
за 2016 - 2017 учебные годы.
1. В целях реализации законодательства по противодействию коррупции в
учреждении утверждены следующие приказы:
- Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию мер по противодействию
коррупции в МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» (приказом от 01.06.2016г. № 11П_Корр назначены ответственные за антикоррупционную политику в школе заместители по
учебно-воспитательной работе Самсонова Л.П. и Киселева Л.Д.;
- Приказ об утверждении состава комиссии по рассмотрению и распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда от 23.09.2016г. № 12 );
- Приказ об утверждении формы документов, связанных с противодействием
коррупции для заполнения (от 29.09.2016г. № 17-П_Корр );
2. Информация антикоррупционной политики школы размещена на сайте учреждения
в разделе «Противодействие коррупции» (capella-perm.ru).
3. На педагогическом совете в мае 2017г. преподавательский состав ознакомлен с
итогами работы за учебный год (Протокол № 5 от 23.05.2017г.).
4. В целях обеспечения статьи 13.3 (Обязанность организаций принимать меры по
предупреждению коррупции) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" на официальном сайте учреждения размещены
последовательные ссылки на следующие подразделы, в которых содержится информация для
граждан и юридических лиц:
-Локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции (план и приказ о
назначении ответственного лица);
-Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
(форма Уведомления о получении подарка, форма Уведомления о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений).
-Обратная связь для сообщений о фактах коррупции.
5. Проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых администрацией
учреждения на предмет соответствия действующему законодательству в области
антикоррупционной политики. Нарушений не выявлено.
6. Жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации,
преподавательского и иного персонала с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции
не поступало.
7. Жалоб и заявлений граждан, содержащих факты злоупотребления служебным
положением, вымогательства, взяток и другой информации коррупционной направленности
в отношении руководящих, преподавательских кадров и других сотрудников учреждения не
поступало.
8. Уполномоченными представителями контрольно-надзорных и правоохранительных
органов инспекционные проверки деятельности учреждения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции за 2016 - 2017 учебный год не проводились.
9. Обеспечение и своевременное исполнение требований к финансовой отчетности
осуществляется постоянно.
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10. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения, порядок,
предусмотренный законодательством по заключению договоров с контрагентами
соблюдаются.
11. Определено ответственное должностное лицо за организацию систематического
контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца об обучении.
12. Ведется систематический контроль за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) со стороны совета
родителей и администрации учреждения.
13. Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности учреждения
через сайт учреждения, информационные стенды в учреждении.
14. Индивидуальное консультирование работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур в виду отсутствия обращений не
проводилось.
15. Участие ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в
тематических, информационно-методических семинарах и других мероприятиях не
осуществлялось.
Вывод: в учреждении ведется систематическая разъяснительная работа среди
родительской общественности, работников школы по антикоррупционной тематике.
В 2018 учебном году продолжить работу по:
- предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении согласно плана на
2018 - 2019 учебные годы;
- формированию антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
- повышению эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
Учреждением образовательных услуг;
- открытости и прозрачности деятельности Учреждения, содействию реализации прав
граждан на доступ к информации о деятельности Учреждения.

Директор

Л.В. Носкова

М.В. Еремеева
(342)2196-844
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