
УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБОУ ДОД

икушина

.Х. Ремишевская

~1~~~~_ 20.25;.

ПЛАН

работы по противодействию коррупции

в СПб ГБОУ ДОД «Детская художественная школа им. М.к.Аникушина

Кронштадтского района Санкт-Петербурга»

на 2016год.

Санкт-Петербург

Кронштадт

1



N2
п/п
1

(анкетирование),
о качестве

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Мероприятия

2 3 4

2.

4.

5.

6.

1. Подведение итогов выполнения Плана работы
по противодействию коррупции в ДХШ им.
м.к.Аникушина, учреждения,
подведомственного администрации
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга, в 2015 году.

Разработка и утверждение Плана мероприятий
по противодействию коррупции, назначение
должностных лиц, ответственных за
реализацию мероприятий и за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.

Оказание содействия в предотвращении и
урегулировании случаев конфликта интересов
вДХШ.
Контроль за соблюдением правил приёма,
перевода и отчисления учащихся школы.

Организация совещаний (обучающих
мероприятий) с руководителями,
(заместителями руководителей) и работниками
по вопросам организации работы по
противодействию коррупции
в ДХШ им. м.к.Аникушина.

Проведение анализа эффективности
мероприятий по профилактике коррупционных
правонарушений.
Проведение анализа результатов рассмотрения
обращений граждан по фактам проявления
коррупции.
Организация опроса,
родителей учащихся
предоставляемых услуг.
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Директор
Ремишевская Р.х.
Зам. директора по
АХР
Кичатова В.А
Комиссия по
противодействию
коррупции

Директор
Ремишевская Р.х.
Зам. директора по
АХР
Кичатова В.А
Комиссия по
противодействию
коррупции

Директор
Ремишевская Р .Х.
Зам. директора по УР
СероваН.Ю.

Директор
Ремишевская Р.х.
Зам. директора по УР
Серова Н.Ю.,
ответственный за
профилактику
коррупционных
действий
Комиссия по
противодействию
коррупции

Директор
Ремишевская Р.х.
Зам. директора по УР
Серова Н.Ю.,
ответственный за
профилактику
коррупционных
действий
Комиссия по
противодействию
коррупции

Январь- 2016

Январь- 2016

в течение 2016
года

1полугодие
2016 года

2 и 4 квартал
2016 года



7. I Обобщение и предоставление в СВЗПБ I Директор
информационных материалов Ремишевская Р .Х.
и сведений по показателям мониторинга
коррупционных проявлений в деятельности.

до 05.07.2016;
до 30.12.2016

8. I Обеспечение предоставления в ОВГСиК I Директор
сведений о доходах, об имуществе и Ремишевская Р.х.
обязательствах имущественного характера
руководителем учреждения.
Предоставление сведений о доходах
руководителя школы.

11. I Проведение анализа соответствия фактически Директор
достигнутых показателей деятельности Ремишевская Р .Х.
учреждения, показателям, предусмотренным Зам. директора по УР
государственным заданием, а также анализа Серова Н.Ю.,
соответствия предмету и целям деятельности ответственный за
учреждений, качества и (или) объема (состава) профилактику
государственных услуг, оказываемых коррупционных
указанными учреждениями в 2015 году. действий
Отчёт руководителя о целевом использовании Комиссия по
финансовых средств школы на общем противодействию
собрании. коррупции

12.

14.

Рассмотрение в соответствии с
законодательством обращений
организаций, содержащих
коррупции в учреждении.

действующим
граждан и

сведения о

Организация предоставления ДХШ им. М.к.
Аникушина платных услуг и осуществление
контроля их предоставления.
Размещение в учреждении информационного
стенда для посетителей с полной информацией
об учреждении: Положение об условиях
приёма в школу, сведения о льготах при
поступлении, план по антикоррупционной
деятельности, Положение о платных услугах.
Размещение на стенде школы информации о
сотрудниках, ответственных за профилактику
коррупционной нарушений, для обращений
граждан.
Создание экзаменационной комиссии и
аппеляционной комиссии для приёма учащихся
на бюджетное отделение во время приёмных
испытаний.
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Директор
Ремишевская Р .Х.
Зам. директора по УР
Серова Н.Ю.,
ответственный за
профилактику
коррупционных
действий
Комиссия по
противодействию
коррупции.

Директор
Ремишевская Р.х.
Зам. директора по УР
СероваН.Ю.

До 01.04.2016

1 квартал 2016
года

В течение 2016
года

В течение 2016
года



20.

21.

22.

23.

25.

16.

Контроль за распределением выплат
стимулирующего характера сотрудникам
школы с учётом мнения Совета школы

Организация антикоррупционного образования
руководителей и работников учреждения.
Организация занятий по изучению работниками
школы законодательства РФ по
противодействию коррупции. ~ониторинг
изменений действующего законодательства и
доведение изменений до сведения работников.

Осуществление контроля за исполнением
подведомственными учреждениями
Федерального закона от 05.04.2013 N2 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Контроль за процедурами проведения
государственных закупок в соответствии ФЗ-
44, выполнением работ и оказанием услуг по
государственному заказу.

Оказание содействия в размещении
информации о деятельности ~LU в печатнь~
С~И района и сети Интернет.
Проведение Дней открытых дверей в
учреждении. Ознакомление потребителей услуг
с условиями предоставления услуг.

Размещение на официальном сайте и на
информационнь~ стендах ~LU нормативнь~
документов, регламентирующих деятельность
по оказанию платных услуг, деятельности
учреждения по противодействию коррупции и
результатов работы за отчетные периоды.
Размещение на сайте учреждения и на
официальных сайтах сведений о деятельности
школы, отчётов, нормативных документов и
локальных актов.
Размещение на сайте учреждения
антикоррупционного плана на текущий год.
Размещение на сайте ежеквартальных отчётов
по противодействию коррупции.

Контроль выполнения кодексов этики и
служебного поведения работниками
учреждения.
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Директор
Ремишевская Р.х.
Зам. директора по УР
Серова Н.Ю.,
ответственный за
профилактику
коррупционных
действий
Комиссия по
противодействию
коррупции.

Директор
Ремишевская Р.х.
Зам. директора по
АХР
Кичатова В.А.

Директор
Ремишевская г.х.

Директор
Ремишевская Р .Х.
Зам. директора по УР
Серова Н.Ю.,
ответственный за
профилактику
коррупционнь~
действий
Комиссия по
противодействию
коррупции.

Директор
Ремишевская Р.х.
Зам. директора по УР
СероваН.Ю.
Директор
Ремишевская Р.х.
СероваН.Ю.

В течение 2016
года

В течение 2016
года

В течение 2016
года

ежеквартально

В течение 2016
года

В течение 2016
года


