
Приложение  

СВЕДЕНИЯ  

о практике реализации статьи 13.3 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» 
(наименование учреждения, подведомственного Департаменту культуры города Москвы) 

 
№ 

п/п 
Запрашиваемая информация 

Выполненные мероприятия 

(примерные варианты для заполнения) 
Примечание 

1 Сведения о наличии в учреждении 

подразделений или должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

Создана комиссия по противодействию коррупции, ответственный по профилактике и 

противодействию коррупции Бархатова Р.А., приказ ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» 

от 01.09.2016 № 71-од. 

 

2 Сведения о сотрудничестве учреждений с 

правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

 

Порядок сотрудничества с правоохранительными органами по вопросам предупреждения 

и противодействия коррупции в ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда», приказ от 

30.09.2016 № 75-од. 

 

3 Сведения о разработке и внедрении в 

практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение 

добросовестной работы учреждения 

 

Разработаны и утверждены локальные нормативные акты ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

«Надежда»: положение о конфликте интересов педагогического работника, положение от 

конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса, план работы по противодействию коррупции; разработан и 

выполняется план мероприятий по противодействию коррупции, в том числе: обеспечение 

права граждан на доступ к информации о деятельности школы, обеспечение открытости 

деятельности школы, работа с сотрудниками и родителями; размещение на стендах 

информации о телефонах «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции, 

проводятся разъяснительные беседы с преподавателями и концертмейстерами на 

педагогических советах, с родителями учащихся на родительских собраниях. 

 

4 Сведения о разработке и принятии кодекса 

этики и служебного поведения работников 

учреждения 

 

Разработан и утвержден Кодекс профессиональной этики педагогических работников и 

сотрудников, приказ ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» от 17.09.2015 № 56-од. 

 

5 Сведения о проведенной в учреждении 

работе по предотвращению  

и урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в школе 

проведение беседы с педагогическими работниками по теме: «Знакомство с Указом 

Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции». «Кодекс 

профессиональной этики». «О конфликте интересов педагогического работника»; также 

регулярно проведение бесед «О конфликте интересов с работниками» на педагогических 

советах школы. 

 

6 Сведения о мерах, принятых в 

учреждении, по недопущению 

составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

Контроль руководством школы составляемой и представляемой отчетности и 

информации. 

Фактов неофициальной отчетности и использования поддельных документов не имеется. 

 

 


