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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА им. С.В. РАХМАНИНОВА 
Тел. 23-17-78, 23-21-47 г. Новочеркасск, ул. Бердичевского, 9 

_____________________________________________________________________________ 

Отчет о проделанной работе по исполнению протокола заседания 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РО. 

Выполнение плана МБУ ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова» по 
противодействию коррупции на 2019-2020 г.г. 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выполнение 

1. Заседание Комиссии по 
противодействию коррупции. 
Утверждение плана  
на 2019-2020 г. 

Январь Федорова Л.В. – директор, 
председатель комиссии 

Протокол №1 
 от 11.01.2019г.  

2. Мониторинг изменений 
действующего законодательства, 
формирование банка 
нормативно-правовых и 
методических документов в 
области противодействия 
коррупции. 

В течение 
года 

Волкова А.А.- зам. 
директора по УВР 

Доклад 
Волковой А.А. 
на общем 
трудовом 
собрании 
10.01.2019г. 
(выполнено) 

3. Мониторинг финансово-
хозяйственной деятельности 
школы, с точки зрения 
соблюдения законодательства. 

В течение 
года 

Федорова Л.В.- директор В рабочем 
режиме 

4. Предоставление сведений о 
доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителя ДМШ и 
членов его семьи. 

Апрель 2019 Федорова Л.В.- директор Выполнено 

5. Участие в совещаниях 
(семинарах) с руководителями 
муниципальных 
образовательных учреждений по 
вопросу возникновения 
конфликта интересов, о 
положениях законодательства 
РФ,  о противодействии 
коррупции, об ответственности 
за совершение должностных 
правонарушений. 

В течение 
года 

Федорова Л.В.- директор В рабочем 
режиме 

6. Проведение мероприятий по 
разъяснению работникам школы 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

В течение 
года 

Комиссия по ПК В рабочем 
режиме 



7. Обеспечение выполнения  
Положения о конфликте 
интересов. 

В течение 
года 

Комиссия по ПК В рабочем 
режиме 

8. Ведение журнала регистрации 
уведомлений о наличии личной 
заинтересованности  или 
возникновения конфликта 
интересов                  

В течение 
года 

Салецкая И.А. – член 
комиссии 

В рабочем 
режиме 

9. Разработать и утвердить : 
Ш перечень должностей, 

замещение  которых 
связано с 
коррупционными 
рисками; 

Ш  кодекс этики и 
служебного поведения 
работников; 

Ш правила обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприимства; 

Ш  антикоррупционный 
стандарт закупочной 
деятельности. 

Январь 2019 Федорова Л.В.- директор Выполнено 

10. Внести в трудовые договоры, 
ранее заключённые с 
работниками организации, 
изменения, предусмотрев в них 
конкретные антикоррупционные 
положения и ответственность за 
их нарушение. 

Февраль 2019 Федорова Л.В.- директор Выполнено 

11. Включить в договоры, связанные 
с хозяйственной деятельностью 
организации, стандартную 
антикоррупционную оговорку, 
предполагающую 
недопустимость  совершения 
каких-либо коррупционных 
действий при их исполнении 
сторонами. 

С 1 января 
2019 

Казаченко Е.М.-  
гл. бухгалтер,  
Осипова И.Г.- 
заведующий хозяйством. 

Выполнено 

12. Экспертиза обращений и жалоб 
(при наличии) граждан на 
предмет установления фактов 
проявления коррупции 
должностными лицами школы. 
По факту. 

В течение 
года 

Комиссия по ПК В рабочем 
режиме 

13. Организация и проведение 
инвентаризации, анализ 
состояния материальных 
ценностей. 

Октябрь, 
ноябрь 

Казаченко Е.М.-  
гл. бухгалтер,  
Осипова И.Г.-  
заведующий хозяйством.  

- 

14. Проведение дней открытых 
дверей в школе (разъяснение 
условий приема в школу) 

Апрель - 
Июнь

Волкова А.А.- зам. 
директора по УВР.

Выполнено 

15. Обновление информационного 
материала   «Нет коррупции» на 
стенде школы. 

В течение 
года 

Осипова И.Г.- 
заведующий хозяйством 

В рабочем 
режиме 



16. Размещение на сайте ДМШ 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности. 

В течение 
года 

Волкова А.А.- 
 зам. директора по УВР 

Выполнено 

17. Сообщение  на педсовете  по 
итогам реализации плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции в 
сфере деятельности школы. 

Январь  Федорова Л.В. – директор, 
председатель комиссии 

Выполнено 
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