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мероприятий по противодействито
коррупции)

|{лан
меропри ятии по противодеиств и}о корру[!ции

на2021 год
в й9!Ф к!етская 1пкола искусств ]\ъ 10) г. 9рославля

твержда}о:
я 1пкола

г. авля
1пова

]ч[ч

п|л
йероприятие €рок

исполнения
Фтветственньтй

1 |!роведение мероприятий по
предупрея{дени}о коррупции в

учре)|(дении) в том числе:
- активизация

формированиго
отрицательного

работьт по

у работников
отно1шения к

коррупци|{' предание гласности
ка)кдого установленного факта
коррупци|{ в у!]рех( дении;

- фор!/1г1рование негативного
отно11!е}|ия работников к дарению
подарков в связи с исполнением ими
слух<ебгть:>с обязанностей;
- недоп}/щеттие работниками поведения,
которое |7{оя{ет восприниматься
окру)1{ающ'|м]а как обещание |4ли

предлоя(ёЁ1ие дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки;
- ознакомление работников учре)кдения
с изменениями действугощего

в областизаконодательства
противодействия коррупции

Б течение
2021 года

|1редседатель
комиосии' члень!

комиссии

2 |!роведение заседаний комиссии по
противодействито коррупции

Б>кекварта",1ьно |{редседатель и
оекретарь
комиссии

_̂) Фбновление и наполнение на сайте

учреждени'[ тематического ра3дела
к|{ротиводействие коррупции>.

Б течение года €екретарь

4 Размещение планов противод ействия
коррупции на сайте 1школьт

Б течение года €екретарь



5 Фформление и обновление стенда
<<€топ коррупция. 3то долх(ен знать
каждь:й> с информацией о нетерпимом
отно1пении к коррупции

3 течение года [[редседатель
комиссии

6 Размещение информации о на]1ичии
телефона доверия' инь!х материалов
антикоррупционной пропагандь1 в
местах' предн[|значеннь]х для
посещения гра)кдан

Б течение года |1редседатель
комиссии

7 Анатлиз обращения родителей на
предмет наличия информации о
признаках коррупции в й}!о (д1пи
м 10) г. -{,росл:авля

[!о факту
поступления
обращений

(омисоия по
противодействию

коррупции

8 |{роведение сл1'>кебньлх проверок в
связ[| с посту111.181шими обращенияпли

родите;тей (законньтх представителей),
содер]кащими иттформацию о
признаках коррупции в Р1}!о (д1пи
.]\! 10'> г'. -{,рос;тавля

[{ри поступлении
информации о

фактах нару1пения

}(омиссия по
противодействиго

коррупции

9 ФбеспечеЁ}1€ 1'т1д91и'1 ответственнь!х за

работу по прот14водействило коррупции
в семинарах по вопросап{
противод ейст вия коррупции

[{ри постуллении
приглатлений

{леньт комисоии

10 1(онтроль 3а вь1полнением мероприятий
по профилактике коррупции

Бжеквартально [1редседатель
комиссии

11 Фзнакомление вновь принимаемь1х
работников с законодательством о
г|ротиводействии коррупции и
лок[}льнь|ми актами учоеждения

в течение
года

|1редседатель
комисоии

12 (онтроль за недопущением фактов
неправомерного взимания дене)кнь1х
средств с родите.:тей (законньтх
представителей)

8 течение
года

!иректор.
3аместитель
директора по

унебно-
воспитательной

работе
13 Фтчёт по раоходованиго внебгодэкетнь|х

средств на Фбщем собрании
работников учрех{дения.

Р1арт !иректор,
главньтй бухгалтер

\4 Бзаимодействие с
правоохранительнь1ми органами.
0казанио содействия
правоохранительнь|м органам в

проведении проверок, информации по
1(оррупцион|{ь1п,{ правонару1пениям в
мудо (дп]и.]\9 10) г. -{,рославля

Б течение года
(по необходимости)

|1редоедатель
комиссии

15 Фтчёт об исполнении 3аконодательства
РФ в рамках организации процедурь|
3акупк|{ товаров' работ и услуг для
обеспечет.тия .\{униципа_г{ьнь!х ну;кд в
соотве'гстви}4 с требоватаиями
Федерального 3акона РФ от 5 апреля
201.з года <:Ф контрактной системе в

сфере закупок, товаров' работ, усл),г
д'1.я с;беспеченття государствень!ь1х и

11 и 1! кварт[ш 1{онтрактньтй

управляющий



муницип[!чьнь1х ну)кд )
\6 Фпубликование в установленном

порядке в Бдиной информационной
системе (вис) планов-графиков
закупок, информации о назначеннь1х и
состояв1пихся конкурсах' аукционах,
запросов котировок в целях
обеспечения муниципальнь1х ну)кд

Б течение года 1(онтрактньтй

)'правлятощий

\7 Разработка е)кегодного плана
противод ействия коррупции

|! квартал 202| г. |{редседатель
комиссии

18 Ёазначение лиц, ответственнь1х за

работу по противодействито коррупции
|! квартал 202\ г. !иректор


