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Отчёт о проделанной работе по противодействию коррупции в МБУ ДО ДМШ 
г. Усть-Лабинска за 2019 -  2020 учебный год

№ Наименование мероприятия Время
проведения

Ответственный

1 . Организация личного приёма граждан 
директором школы и использование прямых 
телефонных линий с директором школы в 
целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции (ДМШ)

в течение 
года

Директор

2. Проведение контроля за предоставлением 
платных образовательных услуг и 
привлечением благотворительных средств 
родителей в Учреждении (ДМШ)

в течение 
года

Совет ОУ

3. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан

в течение 
года

Зам. директора 
по УВР

4. Ознакомление работников ОУ с изменениями 
действующего законодательства в области 
противодействия коррупции (ДМШ)

в течение 
года

Директор

5. Размещение на сайте учреждения отчёта о 
результатах самообследования

апрель2020 г. ответственный 
за сайт

6. Размещение на сайте учреждения отчёта о 
выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

январь 2020г. директор

7. Индивидуальное консультирование вновь 
принятых сотрудников по вопросам 
соблюдения антикоррупционных стандартов 
и процедур по мере трудоустройства

сентябрь 
2019 г

директор

8. Рассмотрение вопросов по повышению 
антикоррупционной компетенции работников 
на совещаниях, педагогических советах

январь, июнь 
2020 г.

директор

9. Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

постоянно директор

10. Организация контроля за целевым 
использованием бюджетных средств 
Учреждения, финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе за

постоянно Совет ОУ



распределением стимулирующей части ФОТ

11. Осуществление контроля за организацией и 
проведением итоговой аттестации учащихся

май-июнь
2020г.

Зам. директора 
по УВР

12. Осуществление контроля за организацией и 
проведением вступительных испытаний

май-июнь, 
август 2020г.

Зам. директора 
по УВР

13. Контроль за соблюдением работниками МБУ 
ДО ДМШ г. Усть-Лабинска общих 
принципов служебного поведения

постоянно Администрация

14. Обеспечение доступа населения города к 
информации о деятельности учреждения

постоянно Администрация

15. Проведение родительских собраний, с 
представлением отчетов об использовании 
внебюджетных средств, полученных школой

октябрь 2019, 
май 2020

Директор

16. Осуществление контроля за привлечением 
благотворительных денежных средств и 
материальных ценностей строго в 
соответствии с действующим 
законодательством и на добровольной

в течение 
года

Директор

основе
17. Утверждение на педагогическом совете 

«Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников МБУ ДО ДМШ 
г. Усть-Лабинска»

август 2020 г. Зам. директора 
по УВР

Все мероприятия проводились в МБУ ДО ДМТТТ г. Усть-Лабинска


