
Отчёт по исполнению городского Плана противодействия коррупции  

в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» за 2017 год 

 

Антикоррупционная деятельность в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, Губернатора ХМАО-Югры, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, Уставом учреждения, а также на основании локальных 

нормативных правовых актов – приказы, планы работы, порядок и методика проведения 

антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов и их проектов. Так: 

1. В учреждении организована работа органов государственно-общественного 

управления, разработаны Положения о Наблюдательном, Управляющем и 

Родительском советах ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», (в составе Устава ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ»). На заседаниях рассматриваются различные вопросы жизни школы, от 

учебно-воспитательной деятельности до вопросов распределения и утверждения 

стимулирующих выплат работникам школы в соответствии с разработанными и 

утверждёнными критериями и показателями эффективности работы каждого 

работника. 

2. Составлен и утверждён план и основные мероприятия антикоррупционной 

деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2016-2017 годы (приказ от 26.08.2016 № 

182). 

3. Оформлен информационный стен «Антикоррупционная деятельность», отражающий 

информацию о работе школы по противодействию коррупции. 

4. Разработаны и утверждены локальные акты, регулирующие вопросы 

противодействия коррупции: 

 Положение об Антикоррупционной политике ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»;  

 Положение о порядке информирования работниками директора ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядке рассмотрения таких сообщений – Заявлений не поступало;  

 Положение о конфликте интересов работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - Заявлений 

не поступало;  

 Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов 

антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов;  

 Положение и состав Комиссии по противодействию коррупции и проведению 

антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов;  

 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их 

проектов, форма отчёта; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ»; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; 

 Памятка по соблюдению работниками ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» законодательства РФ 

по противодействию коррупции. 

5. Ведутся: 

 Журнал регистрации и учёта уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» к совершению коррупционных правонарушений; 

 Журнал регистрации и учёта проведения антикоррупционной экспертизы локальных 

правовых актов и их проектов; 



 Книга протоколов заседаний Комиссии по проведению антикоррупционной 

экспертизы локальных правовых актов и их проектов ведётся в электронном виде и 

размещена на сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» разделе «Антикоррупция». 

6. При приёме на работу до граждан доводится положения действующие в Российской 

Федерации, ХМАО-Югре, муниципальном образовании городской округ город 

Лангепас, в том числе и об ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

7. Не допускается поведение работников, которое может восприниматься 

окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

8. Обеспечивается контроль за незаконным сбором денежных средств с родителей (их 

законных представителей). 

9. Наложен запрет на проведение мероприятий по празднованию торжественных дат 

работников, получения подарков и вознаграждений от физических лиц. 

10. Усилен контроль за деятельностью работников при проведении культурно-массовых 

мероприятий, в целях недопущения использования служебного положения в личных 

целях. 

11. Ежемесячно до 10-го числа каждого месяца, после отчётного периода, информируем 

отдел антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов администрации города Лангепаса о результатах проведённой работы 

согласно установленной формы отчётности. 

12. На сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в разделе «Антикоррупция» подраздел 

«Дополнительные материалы» размещены информационные материалы: 

 «Коррупция и антикоррупционная политика» (презентация); 

 «Противодействие коррупции»; 

 «Антикоррупционный букварь»; 

 «Памятка о взятке»; 

 «Антикоррупционные меры в Российской Федерации». 

13. В рамках исполнения Плана мероприятий «Основные мероприятия по 

противодействию коррупции» в 2017 году состоялось  

 189 заседаний, рассмотрено 2342 документа. Антикоррупционной проверке 

подвергаются приказы директора, затрагивающие права и свободы работников, 

связанные с распределением бюджетных средств, регламентирующие 

осуществление полномочий должностными лицами и административно-

управленческим персоналом, а также документация, связанная с размещением 

муниципального заказа. Например:  

 по основной деятельности – 829 (проведение концертных и конкурсных, 

выставочных мероприятий, направления на конкурс, участие в методических 

семинарах, награждения и материальное стимулирование работников и т.п.); 

 по личному составу – 493 (распределение педагогической нагрузки, изменения 

педагогической нагрузки, оплата часов по замене в случае болезни преподавателя, 

изменения квалификационных категорий педагогов, работа в выходные и 

праздничные дни и т.п.). 

14. В 2017 году состоялось 10 заседаний закупочной комиссии ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

действующей на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» и приказа ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» от 10.03.2016 № 48 «О 

создании закупочной комиссии», в которых в качестве наблюдателя принял участие 

председатель Комиссии по противодействию коррупции и проведению 

антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов и их проектов: запрос 

котировок на поставку товаров, оказание охранных услуг, услуги по техническому 



обслуживанию инженерных сетей ГВС, ХВС, отопления; поставка электроэнергии, 

медицинский осмотр работников школы, замена дверных блоков, приобретение 

музыкальных инструментов. 

15. За отчётный период члены школьной Комиссии по противодействию коррупции и 

проведению антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов и их 

проектов приняли участие в подготовке и согласованию Договоров на приобретение 

товарно-материальных ценностей, поставку электротоваров, поставку товаров, 

переподготовку и повышение квалификации работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», по 

настройке музыкальных инструментов и проведению профилактических работ, на 

выполнение проектных работ, оказание платных медицинских услуг, проведение 

предварительных и периодических осмотров (обследований) работников школы и 

т.п.). Приняли участие в согласовании 202 Договоров. 

16. В соответствии с приказом заместителя главы администрации города Лангепаса от 

12.05.2017 года № 19, в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» была проведена проверка на предмет 

исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции и реализации 

Постановления администрации города Лангепаса от 15.02.216 № 188 «О проведении 

антикоррупционнной экспертизы локальных актов и их проектов организаций 

муниципальной формы собственности и организаций, в уставном капитале которых 

имеется доля муниципального образования, либо доля муниципальных унитарных 

предприятий». Работа была признана удовлетворительной и требующей 

дальнейшего совершенствования. Результаты проверки были доведены до 

коллектива на заседании педагогического совета (протокол заседания от 09.06.2017 

года № 7). 

17. План мероприятий по антикоррупционной деятельности в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 

2017 год выполнен в полном объёме. 

 

 

 

 

Председатель Комиссии  

по противодействию коррупции 

и проведению антикоррупционной экспертизы  

локальных правовых актов и их проектов                                            И.Н. Чухрова 

 


