
Информация о принятых мерах по предупреждению и противодействию коррупции по состоянию на 11.01.2018г 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Детская музыкальная школа» с.Пелагиада. 

Направление Мероприятие Реализация мероприятия 
Соблюдение законодательства о 

противодействии коррупции 

Соблюдение учреждением требований 

постановления Правительства РФ от 

08.09.2010 №700 

Количество граждан, замещающих 

должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ, с которыми был заключен 

трудовой договор в течении 2 лет после 

увольнения с государственной или 

муниципальной службы – 0 человек 

Количество уведомлений о заключении 

трудового договора. Направленных 

учреждением в установленный срок – 0. 

Нормативное закрепление стандартов 

поведения и декларация намерений 

1. Разработка и принятие антикоррупционной 

политики организации. 

2. Разработка и утверждение плана 

реализации антикоррупционных 

мероприятий. 

3.Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников 

учреждения. 

4. Разработка и принятие положения о 

конфликте интересов. 

5.Разработка и принятие порядка 

уведомления о склонении к совершению 

коррупционных нарушений. 

6. Определение должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных или иных правонарушений. 

1.Разработано и утверждено Положение по 

антикоррупционной политике (Приказ от 

05.04.2017г № 15 ) 

2. Разработана и утверждена Программа 

(перечень мероприятий) по 

антикоррупционной политике (Приказ от 

05.04.2017г № 15) 

3. Приказ от 05.04.2017г № 15 

4. Утверждено Положение по 

антикоррупционной политике (Приказ от 

05.04.2017г № 15) 

5. Приказ от 05.04.2017г № 15 

 

6. Приказ от 05.04.2017г № 15 

Разработка и ведение специальных 

антикоррупционных процедур. 

1.Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

1.Положение по антикоррупционной 

политике. Оформление стенда с телефонами 

доверия. Случаев склонения к совершению 



нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации 

(механизма «обратной связи», телефона 

доверия и т.п.) 

2. Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов. 

3. Введение процедуры защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

учреждения, от формальных и неформальных 

санкций. 

коррупционных нарушений не 

зафиксировано. 

 

 

 

2.Случаев склонения к совершению 

коррупционных нарушений не 

зафиксировано. 

 

 

3. Положение по антикоррупционной 

политике в МБУДО «ДМШ»с.Пелагиада 

Обучение и информирование работников 1.Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер. 

2.Размещение локальных нормативных 

актов, регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении, на сайте 

учреждения. 

3.Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции. 

4.Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

 

1.Рабочая группа утвержденная приказом по 

учреждению от 05.04.2017г № 15 

 

 

2. Размещено на сайте 

 

 

 

3.Общее количество работающих 27 человек. 

Количество работников, ознакомленных с 

документами – 27. 

Количество документов -4. 

4.Проведены собрания по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

(рабочая группа). 

Обеспечение соответствия системы 

внутреннего контроля и аудита учреждения 

требованиям антикоррупционной политики 

учреждения. 

1.Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур. 

2.Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

1.Контроль регулярно осуществляется 

(рабочая группа). 

2. Контроль регулярно осуществляется 

(рабочая группа). 



достоверности первичных документов 

бух.учета. 

3. Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов в 

сферах с высоким коррупционным риском 

 

 

3. Контроль регулярно осуществляется 

(рабочая группа). 

 

Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и распределение 

отчетных материалов 

1.Проведение регулярной оценки результатов 

работы противодействия коррупции. 

2.Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

допустимых результатов в сфере 

противодействия коррупции, размещение 

отчетных материалов на сайте организации. 

Оценка регулярно проводится (рабочая 

группа) 

Сотрудничество с правоохранительными 

органами в сфере противодействия 

коррупции 

1.Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при 

проведении ими проверок деятельности 

учреждения по противодействию коррупции. 

2.Закрепление ответственности за 

направление сообщения в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупции правонарушений. 

 

 

 

Директор МБУДО «ДМШ»  

с.Пелагиада                                                                                              Д.А.Ступина 


