
Приложение № 1 

к приказу от 21.10.2016 г. № 160 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

  

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно  Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в  школе 

Один раз в год Директор школы  

 

3. 

  

Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в школе 

Один раз в год Комиссия  по 

противодействию 

коррупции  

4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции об эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции 

 - общих собраниях трудового коллектива 

Школы; 

 - заседаниях Педагогического совета Школы; 

 - родительских собраниях. 

В течение года Директор школы  

 

5. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок школы 

В течение года Директор школы  

 

6. Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

Директор школы  

 

7. Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в школе, подготовка и 

предоставление отчетов. 

В течение года Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

8. Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

школы 

Постоянно Директор школы 

  

9. Обсуждение вопроса о работе по профилактике 

коррупции и подведение итогов работы на 

педагогическом совете 

Июнь  2017 г. Директор школы 

  



10. Размещение на школьном сайте информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции. 

В течение года Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ответственный за 

работу сайта 

11. Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам коррупционных 

проявлений. 

По мере 

поступления 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

12. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.  

По мере 

поступления 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

13. Обеспечение наличия в свободном доступе 

книги отзывов и пожеланий  

Постоянно  Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

14. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в школе 

В течение года Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

    

    

    

    

  

 


