
Щиректор

мероприятий, направленных на предуп

УТВЕРЖДАЮ

коррупцииlна 2017 год

Л.А. Ушакова

l3- z"l, 2017

Наименование мероприятий Сроки ответственный
Рассмотрение вопросов исполнения
закоЕодательства о борьбе с коррупцией на
педагогическом совете. Май

Председатель
комиссии по

противодействию
коррупции
Глухов И.А

Информирование родителей (законньтх
представителей), обучающихся, работников
ДШИ о способах подачи сообщений о
корр}atIционньIх нар}.шениях

Сентябрь

заместители
директора по УВР
Мелёшина Н.В.,
Яничкина Н.И.

Проведение рzвъяснительной работы с
работниками г{реждения о недопущении
поведения, которое может восприниматься
окружaющими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки.

Сентябрь

члены комиссии по
противодействию

коррупции
Глухов И.А,

Филатова В.В.

Организация и проведение 9 декабря, .Щень
Международного дня борьбы с коррупцией
следующих меропри ятий:
- оформление выставки;
- оформление информационного стенда;

декабрь

Председатель
комиссии по

противодействию
коррупции
Глу<ов И.А

Проведение родительских собраний с целью
разъяснения антикоррупционной политики
дши

1 раз в кварт,rл Преподаватели

Проведение анализа нарушений работниками
r{реждения Правил внутреннего трудового
распорядка, положений Кодекса этики и
служебного поведения на административных
совещаниях

В течение года

Щиректор
Л.А. Ушакова,

заN{естители
директора

Оформление информационного стенда с
рiвмещением информации об
антикоррупционной деятельности в )п{реждении В течение года

Председатель
комиссии по

противодействию
коррупции
Глухов И.А

Осуществление контроля за соблюдением
Федерального закона от 05.04.2013 года }ф 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственных и муниципilльньIх нужд),
Федерального закона от l 8.07.201 1 года Nр 22З-
ФЗ кО закуilках товаров, работ, услуг
отдельными видаNIи юридических лиц)

В течение года
Гл. Бухгалтер
Морозова О.Б.



Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием средств
местного бюджета, муниципaльного имущества,
финансово хозяйственной деятельности
)п{реждения, в том числе законности
формиров ания и расходования внебюджетньD(
средств.

В течение года

Щиректор
Л,А. Ушакова,
гл. Бlхгалтер
Морозова О.Б.

Своевременное заполнеЕие формы отчётности
Jrlb10 <Мероприятие)> на официtlJIьном сайте
администрации города Пензы
http://comrpt.penza-
gorod. rr/municipal_or ganizacion. shtrnl

В течение года

члены комиссии по
противодействию

коррупции
Глухов И.А,

Лимонова о.Н.

Организация систематического коIIтроля за
выполнением ремонтньrх работ в )п{реждении.

заместитель
директора по АХР

Князькин С.,Щ.

Проведение анализа заявлений и обратцений
граждан, поступающих в адрес учреждения По мере

поступления
обраrцений

Председатель
комиссии по

противодействrдо
коррупции
Глухов И.А


