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План мероприятий по противодействию коррупции
в сфере деятельности ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа» на 2018 год
№ п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

В сфере внедрения общ ей практ ики прот иводейст вия коррупции
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Разработка

проекта

плана

работы

К омиссии

декабрь 2017

по

противодействию коррупции на 2018 год, рассмотрение и
принятие
Организация
работы
Комиссии
(заседания),
предоставление
отчетности
по
вопросам
антикоррупционной деятельности
Мониторинг изменений действующего законодательства в
области противодействия коррупции
Рассмотрение обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в сфере деятельности
школы
Контроль за соблюдением правил приема, перевода и
отчисления обучающихся
Контроль за организацией и проведением промежуточной и
итоговой аттестацией
Мониторинг качества предоставляемых образовательных
услуг
Контроль, учет заполнения и выдачи свидетельств об
окончании школы
Контроль за целевым использованием бюджетных средств.
Контроль за порядком привлечения и целевым
расходованием внебюджетных средств

1 раз в квартал

постоянно
по мере поступления

июнь-август
декабрь, май-июнь
1 раз в четверть (ноябрь,
декабрь, март, май)
июнь

Ежеквартально
(предоставление
информации на заседаниях
Комиссии)
Контроль над распределением стимулирующей части 1 раз в полугодие (январь,
фонда оплаты труда____________
август)
Обеспечение сохранности имущества, его целевого и
постоянно, проведение
эффективного использования
инвентаризаций - по плану
работы бухгалтерии
В сфере работы с педагогическим коллективом

--1 2 - Ознакомление педагогического коллектива с проектом
плана работы школы по противодействию коррупции на
2018 год

Педагогический совет,
январь
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Мероприятия по ознакомлению и разъяснению работникам
школы законодательства по вопросам противодействия
коррупции
Приобретение информационных и обучающих материалов
по антикоррупционному воспитанию

Постоянно, на общих
собраниях трудового
коллектива
в течение года

В сф ере обесп еч ен и я от к ры т ост и деят ел ьн ост и ш колы
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17

Своевременное размещение на официальном сайте
информации о проводимых мероприятиях и иных важных
событиях в жизни школы
Своевременное обновление на официальном сайте
тематического раздела «Противодействие коррупции»
Систематическое обновление на информационных стендах
школы информации о предоставляемых образовательных
услугах, устава, лицензии, правилах приема, режиме
работы школы

постоянно

в течение 10 дней с
момента
утверждения/подписания
постоянно

В сф ере р а б о т ы с р о д и т ел я м и (законны м и п редст ави т елям и ) обучаю щ и хся
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19

20
21

Взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями) в части соблюдения прав учащихся,
повышения качества оказания образовательных услуг
Вовлечение родительской общественности в решение
школьных проблем, привлечение к участию в
общешкольных мероприятиях
Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на
общешкольных родительских собраниях
Участие обучающихся и их родителей (законных
представителей) в социологических опросах о качестве
оказываемых образовательных услуг

Директор

постоянно

в течение года

в течение года
в течение года, по
решению Комиссии

