
Отчёт но исполнению Плана по противодействию коррупции 
в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» за 2021 год 

Антикоррупционная деятельность в ЛГ МДОУ 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, на основании планы работы утверждённого 
приказом от 29.12.2017 № 366 «О совершенствовании антикоррупционной работы в ЛГ МАО 
УДО «ДШИ». 

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 2021 год, обновлен состав комиссии но 
противодействию коррупции и проведению антикоррупционной экспертизы проектов 
локальных актов. 

3. Оформлен информационный стен «Антикоррупционная деятельность», отражающий 
информацию о работе школы по противодействию коррупции. 

4. При приёме на работу сотрудники были предупреждены об ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений и ознакомлены с Положениями, действующие в 
школе: 

^ Положение об Антикоррупционной политике ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 
S Положение о порядке информирования работниками директора ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений; 

S Положение о конфликте интересов работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 
S Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ»; 
S Кодекс этики и служебного поведения работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 
S Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; 
S Памятка по соблюдению работниками ЛГ.МАОУ ДО «ДШИ» законодательства РФ по 

п роти во действию корруп ци и. 
5. Ведутся: 
S Журнал регистрации и учёта уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» к совершению коррупционных правонарушений (в течение 
2021 года заявлений не поступало); 

S Журнал регистрации и учёта проведения антикоррупционной экспертизы локальных 
правовых актов и их проектов (в течение 2021 года заявлений не поступало); 

S 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 «Анти корруп пня». 

6. Обеспечивается контроль за незаконным сбором денежных средств с родителей (их 
зако11пых представителей). 

7. Наложен запрет на проведение мероприятий по празднованию торжественных дат 
работников, получения подарков и вознаграждений от физических лиц. 



8. Усилен контроль за деятельностью работников при проведении культурно-массовых 
мероприятий, в целях недопущения использования служебного положения в личных целях. 

9. В рамках исполнения Плана мероприятий «Основные мероприятия по 
противодействию коррупции» в 2021 году состоялось 51 заседание, рассмотрено 427 проектов 
приказов, затрагивающие нрава и свободы работников, связанные с распределением 
бюджетных средств, регламентирующие осуществление полномочий должностными лицами и 
административно-управленческим персоналом, распределение и изменение педагогической 
нагрузки, оплата часов по замене в случае болезни преподавателя, изменения 
квалификационных категорий педагогов, работа в выходные и праздничные дни и т.п. 

10. Систематически осуществляется контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств. 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 193 Договоров. По состоянию на 30.12.2021 года 
заключены: 

S 85 Договоров на поставку товаров для нужд учреждения на сумму 2 542 226,99 
рублей; 
S 108 Договоров на услуги (техническое обслуживание зданий, пожарная сигнализация, 

ЧОП «Базальт», прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, курсы 
повышения квалификация, проведение мероприятий, почтовые услуги и т.п.) на сумму 
6 734 192,88 рублей. 

11. Проводится мониторинг сайта ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». В целях доступности, 
информация об антикоррупционной деятельности размещена на официальном сайте школы в 
разделе «Антикоррупция», также на сайте размещены информационные материалы: 

S «Коррупция и антикоррупционная политика» (презентация); 
S «Противодействие коррупции»; 
S «Антикоррупционный букварь»; 
S «Памятка о взятке»; 
S «Антикоррупционные меры в Российской Федерации»; 
S Положение об организации антикоррупционной деятельности. 
12. Систематически, до 30-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. 

План мероприятий по антикоррупционной деятельности в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2021 
год выполнен в полном объёме. 

Председатель Комиссии по противодействию 
Коррупции и проведению антикоррупционной 
экспертизы локальных правовых актов и их проектов 


