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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год
в Государственном учреждении дополнительного образования Тульской
области «Тульская областная детская музыкальная школа им.
Г.З.Райхеля»

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в школе.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации
о фактах коррупции, а так же на их в свободное освещение в средствах
массовой информации.
Контроль за реализацией плана по противодействию коррупции
осуществляется директором учреждения и ответственным за ведение
профилактической
работы
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений в учреждении.

№
Мероприятия
Ответственный
Сроки
п/п
проведения
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия
коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике
коррупционных правонарушений.
изменений В течение года
Директор школы
1.1. Мониторинг
Лукопров И.В.,
действующего

1.3.

Ф ормирование
пакета
документов, необходимых для
организации
работы
по
предупреждению
коррупционных проявлений в
учреждении.

На начало
года

Зам.
директора
Захлебина Е.Ю.

2.Создание организационно-управленческой баз антикоррупционной
деятельности
2.1. Издание
приказа
об
январь
Директор школы

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

утверждении
состава
антикоррупционной комиссии
и плана работы комиссии на
2020 год, о назначении лица,
ответственного
за
профилактику коррупционных
правонарушений в школе.
Разработка,
введение
в
Январь
действие и реализация плана
2020 год
антикоррупционной
деятельности
на 2020 год,
своевременная
его
корректировка
с
учетом
возможных
изменений
в
законодательстве
Разработка
раздела
Январь
«Противодействие коррупции»
2020 год
на официальном сайте
Осущ ествление
контроля
Постоянно
исполнения
мероприятий,
планов
противодействия
коррупции
Составление
отчетов
и Постоянно
информации
о
реализации
плана

Лукопров И.В.

Зам.
директора
Захлебина Е.Ю.

Зам.
директора
С емы нина Н.Е.
Администрация
ГУДО
то
«Т О Д М Ш
им.
Г.З.Райхеля»
Зам.
директора
Захлебина Е.Ю.

3.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З.Райхеля»
3.1. Использование
прямых
Постоянно
Д иректор
школы
телефонных
линий
с
директором
ГУДО
ТО
«ТОДМ Ш им. Г.З.Райхеля» в
целях
выявления
фактов
вымогательства,
взяточничества
и
других
проявлений коррупции, а также

Лу копров И.В.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

для
более
активного
привлечения общ ественности к
борьбе
с
данными
правонарушениями.
Организация личного приема
граждан директором ГУ ДО ТО
«ТО Д М Ш им. Г.З.Райхеля»
Соблюдение единой системы
оценки качества образования с
использованием процедур:
-аттестация
педагогических
кадров;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности.
Постоянное
информирование
граждан об их правах на
получение образования, в том
числе на официальном сайте
учреждения для обеспечения
доступности образования
Организация систематического
контроля
выполнения
законодательства
о
противодействии
коррупции
при организации работы по
вопросам охраны труда
Обеспечение
соблюдений
правил приема и отчисления
обучающихся

Постоянно

Д иректор
школы
Л укопров И.В.

В течение
2020 года

Администрация
ГУДО
то
«Т О Д М Ш
им.
Г.З.Райхеля»

Постоянно

Зам.
директора
Семы нина Н.Е.

Постоянно

Начальник отдела
по
безопасности
Глушков Ю.Н.

Постоянно

Зам.
директора
Захлебина Е.Ю.
Зам.
директора
Бодрова Л.В.

4,Обеспечение открытости деятельности
4.1.

4.2.

4.3.

Ознакомление
родителей
с
условиями приема в Ш колу и
обучения.

Май
2020 год

Модернизация
нормативно
В течение
правовой базы деятельности, в
года
том
числе
в
целях
соверш енствования
единых
требований к обучающимся,
родителям
(законным
представителям) и работникам
Своевременное
В течение
информирование посредством учебного года
размещ ения информации на
сайте
о
проводимых

А дминистрация
ГУДО
«Т О Д М Ш
Г.З.Райхеля»
Администрация
ГУДО
«Т О Д М Ш
Г.З.Райхеля»

то
им.

то
им.

Зам.
директора
С емы нина Н.Е.

мероприятиях и других важных
событиях
4.4. Усиление
персональной
ответственности работников за
неправомерное
принятие
решения
в
рамках
своих
полномочий.
4.5. Рассмотрение
вопросов
исполнения законодательства о
борьбе
с
коррупцией
на
совещ аниях
при
директоре,
педагогических советах
4.6. Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности
работников,
не принимаю щ их долж ных мер
по обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.

Постоянно

А дминистрация
ГУДО
то
«Т О Д М Ш
им.
Г.З.Райхеля»

В течение
года

Администрация
ГУДО
то
«Т О Д М Ш
им.
Г.З.Райхеля»

По факту

А дминистрация
ГУДО
то
«Т О Д М Ш
им.
Г.З.Райхеля»

5.0рганизация
антикоррупционного
просвещения
учреждения
5.1. Размещение на сайте правовых
Постоянно
Зам.
актов
антикоррупционного
содержания
5.2. Встречи
педагогического
коллектива с представителями
правоохранительных органов

директора
Семы нина Н.Е.

В течение
года

А дминистрация
ГУДО
то
«Т О Д М Ш
им.
Г.З.Райхеля»

6.Организация антикоррупционного просвещения с
(законными представителями)
6.1. Размещение на сайте правовых
В 1 ечение
Зам.
актов
антикоррупционного
содержания
6.2. Родительские
собрания
по
темам
формирования
антикоррупционного
мировоззрения учащихся

работников

года
В течение
года

родителями

директора
С ем ы нина Н.Е.

Зам.
директора
Захлебина Е.Ю.
Зам.
директора
Бодрова JI.B.

