
Приложение 1  

к приказу № 12 - од  

от 27.01.2017 г.  

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции 

в МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

на 2017 - 2018 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Осуществление анализа 

заявлений и обращений граждан 

на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции, 

со стороны должностных лиц 

учреждения в целях выявления 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

2. Организация личного приема 

граждан директором школы 

Постоянно  Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

3. Активизация работы по 

организации органов  

самоуправления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Постоянно Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

4. Организация закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской 

Федерация от 8 июля 2011 года 

№-223-ФЗ «О закупке товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Постоянно Зам.директора по АХЧ 

Винникова Е.И. 



5. Усиление контроля за 

осуществлением набора в первый 

класс. 

Постоянно Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

6. Опубликование в установленном 

порядке в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» планов закупок, 

планов - графиков закупок, 

информации о назначенных и 

состоявшихся конкурсах, 

аукционах, запросов котировок в 

целях обеспечения 

муниципальных нужд 

Постоянно Зам.директора по АХЧ 

Винникова Е.И. 

7. Постоянное информирование 

граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

8. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся  

Постоянно Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

9. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

школе при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Постоянно Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

10. Проведение Дней открытых 

дверей в школе.  

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу и 

обучения в ней.  

С января по 

май  

Зам. директора по УВР  

Распутина Г.А. 

11. Модернизация нормативно-

правовой базы деятельности  

школы, в том числе в целях 

совершенствования единых 

требований к обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

В течение 

периода 

Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

12. Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о 

В течение 

периода 

Зав.методотделом 

Дуркина Е.М. 



проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни 

школы 

13. Усиление персональной 

ответственности работников 

школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

Постоянно Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

14. Размещение на сайте ОУ 

правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Постоянно Зав.методотделом 

Дуркина Е.М. 

 

15. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение года Директор школы  

О.В. Вяхирева 

 

16. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

школы, не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор школы 

17. Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции!» 

Октябрь-

ноябрь 2017 

Библиотекарь  

Е.М. Панюкова 

18. Выставка книг в библиотеке  

«Мои права». 

Февраль 2018 Библиотекарь  

Е.М. Панюкова 

19. Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (7-8 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Учащиеся против коррупции. 

В течение 

2017/2018 

учебного года 

Зам. директора по УВР  

Распутина Г.А. 

Зав.методотделом 

Дуркина Е.М. 

 

 

Преподаватели 

групповых предметов 

20. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), 

различных мероприятий: 

 оформление стендов  в Школе; 

 проведение классных часов и 

родительских собраний на 

тему «Защита законных 

Декабрь Директор школы  

О.В. Вяхирева 

Зам. директора по УВР  

Распутина Г.А. 

Зав.методотделом 

Дуркина Е.М. 



интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

 обсуждение проблемы 

коррупции среди работников 

Школы 

 анализ исполнения Плана 

мероприятий 

противодействия коррупции в 

Школе 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 
 


