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ОТЧЕТ 

 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа Амурского муниципального района» 

за 2021 год 
п/п Мероприятие Отчѐт о выполнении 

1 2 3 

Мероприятия организационного характера 

1 Организация работы «Горячей линии» в 

школе для сбора и обобщения 

информации по фактам коррупции в 

школе, направление информации в 

установленном порядке в правоохра-

нительные органы 

Информация с номером телефона раз-

мещена на стенде в холле и официальном 

сайте школы 

2 
Организация личных приѐмов граждан 

по вопросам предупреждения 

коррупционных проявлений 

Обращений нет 

О 

Работа по формированию отрица-

тельного отношения к коррупции: 

проведение беседы с работниками по 

вопросам противодействия коррупции и 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

Беседа проведена на общем собрании 

школы в сентябре 2021 г. 

4 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Проводится отслеживание изменений в 

законодательных документах в области 

противодействию коррупции 

5 Контроль за исполнением настоящего 

Плана мероприятий по противо-

действию коррупции 

Осуществляется постоянный контроль за 

исполнением Плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

6 Подготовка и предоставление руко-

водителю Отчѐта о ходе реализации 

плана за 2020 г. и предложений, ка-

сающихся совершенствования дея-

тельности по противодействию кор-

рупции 

Отчѐт о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2020 год 

утверждѐн 13 января 2021 г. Предложений, 

касающихся совершенствования 

деятельности по противодействию 

коррупции нет. 

7 Контроль за целевым использованием 

бюджета и внебюджетных средств 

школы. 

Систематически осуществляется контроль 

за целевым использованием бюджета и 

внебюджетных средств школы. 

 



2 

 

8 Контроль за соблюдением законода-

тельства о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

нужд 

Систематически осуществляется контроль 

за соблюдением законодательства о 

размещении заказов на поставки товаров. 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

Обеспечение открытости деятельности учреждения 

9 Размещение на сайте школы инфор-

мации об антикоррупционных меро-

приятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

На официальном сайте школы во вкладке 

«Противодействие коррупции» размещена 

необходимая информация 

10 Размещение информации о меро-

приятиях в сфере противодействия 

коррупции на информационной стенде 

школы 

На информационном стенде школы раз-

мещена необходимая информация 

11 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приѐма в 

учреждение 

Работа проводится регулярно 

12 Организация контроля за своевре-

менностью и полнотой размещения 

информации о деятельности учреж-

дения на официальном сайте школы и 

сайте ГМУ (bus.gov.ru) 

Информация размещается своевременно 

13 Предоставление годового отчѐта о 

деятельности школы за учебный год 

Отчѐт о работе школы за 2019-2020 

учебный год, представлен на общем соб-

рании школы  и размещен на официальном 

сайте школы. 

 

Ответственный за осуществление     

мероприятий по профилактике коррупции                            Б.П.Клестов 


