
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.П.Мусоргского» 

 

Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции за 2020 год 

 
№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение общего собрания трудового 

коллектива школы для рассмотрения 

вопросов о мерах по реализации 

антикоррупционного законодательства 

Ежегодно  Директор  Проведено  

24.08.2020 

2.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Ответственный 

за 

противодействи

е коррупции 

Проводится  

3.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции:  

- на собраниях трудового коллектива; 

- на заседаниях Педагогического совета; 

- на собраниях родителей. 

В течение 

года 

Директор  Рассматриваются  

4.  Предоставление руководителем в 

Департамент культуры города Москвы 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Ежегодно 

до 30 

апреля 

Директор  Предоставляется 

в 

установленный 

срок 

5.  Проведение служебных проверок по фактам 

обращений физических и юридических лиц 

в отношении отказа от предоставления 

услуг в сфере дополнительного образования 

или некачественного их предоставления 

По факту 

обращения 

Ответственный 

за 

противодействи

е коррупции 

Обращений не 

было 

6.  Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с федеральными 

законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

от18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических услуг»   

Постоянно Контрактный 

управляющий 

Осуществляется 

в соответствии с  

Федеральным 

законом  

7.  
Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений граждан о фактах 

проявления коррупции 

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

за 

противодействи

е коррупции 

Обращений не 

поступало 

8.  Проведение оценки соответствия 

педагогического работника 

квалификационным требованиям по 

В течение 

года по 

графику 

Аттестационна

я комиссия 

Аттестация за 

прошедший 

период не 



занимаемой должности проводилась 

9.  
Изготовление и распространение среди 

сотрудников и родителей памятки «Как 

противостоять коррупции» 

В течение 

года 

Ответственный 

за 

противодействи

е коррупции 

Вывешено на 

стендах  

10.  
Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в школу 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

Учреждения 

Размещены на 

сайте 

учреждения и на 

стенде 

11.  
Размещение на сайте ежегодного 

публичного отчета о деятельности школы 
Июнь  

Ответственный 

за 

противодейств

ие коррупции 

Размещено  

12.  Обеспечение функционирования сайта, в 

соответствии с постановлением 

 Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации» 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

Учреждения 

Функционирует  

и постоянно 

обновляется 

13.  Осуществление систематического контроля 

за всеми действиями администрации, 

связанными с учетом материальных 

ценностей. 

В течение 

года  

Ответственный 

за 

противодейств

ие коррупции 

Осуществляется  

14.  Своевременно ставить на учет 

материальные и иные ценности, 

поступившие от родителей (законных 

представителей) в виде пожертвований 

В течение 

года  

Материально-

ответственное 

лицо 

Ставятся 

своевременно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


