
УТВЕРЖДЕН 
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План работы по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств «Надежда» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

противодействия коррупции 

по мере 

необходимости 

А.А.Нестерина 

1.2. Размещение на официальном сайте школы законодательных актов 

в сфере противодействия коррупции и документов школы 

по мере 

опубликования 

издания 

Е.А.Сальникова 

1.3. Доведение до сведения педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) основных 

законодательных положений в сфере противодействия 

коррупционных нарушений 

постоянно Р.А.Бархатова, 

заведующие 

отделениями 

1.4. Обеспечение неукоснительного соблюдения требований об 

оповещении руководства о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками 

постоянно  

2. Противодействие коррупции в государственном образовательном учреждении 

2.1. Осуществление предоставления услуги по приему заявлений на 

бюджетное обучение только через портал Госуслуг 

по мере 

необходимости 

Р.А.Бархатова 
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2.2. Обеспечение контроля за соблюдением действующего 

законодательства при проведении аттестационных процедур 

педагогических и административных работников 

в течение года Р.А.Бархатова 

2.3. Размещение на официальном сайте школы сведений о среднем 

месячном заработке руководителя и его заместителей, главного 

бухгалтера 

апрель Р.А.Бархатова, 

Е.А.Сальникова, 

М.Г.Янушевич 

3. Совершенствование управления в сфере образования 

3.1. Исследование рынка товаров, работ и услуг с целью определения 

среднерыночных цен на продукцию, закупаемую для нужд школы 

ежеквартально М.Г.Янушевич 

3.2. Проведение анализа деятельности школы в части оказания 

платных дополнительных образовательных услуг на предмет 

соответствия законодательству Российской Федерации 

в течение года М.А.Червякова 

3.3. Проведение анализа поступления целевых средств и 

добровольных пожертвований 

по необходимости М.Г.Янушевич 

3.4. Обеспечение контроля за соблюдением действующего 

законодательства при организации приема пожертвований от 

граждан и организаций 

в течение года М.Г.Янушевич 

3.5. Проведение анализа деятельности родительского комитета на 

предмет соответствия его деятельности законодательству 

Российской Федерации 

1 раз в полугодие А.А.Нестерина 

4. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики 

4.1. Проведение разъяснительной работы с работниками о 

недопустимости принятия подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

постоянно Р.А.Бархатова, 

М.А.Червякова 

4.2. Обеспечение контроля за выполнением работниками обязанности 

сообщать в случаях, установленных федеральными и 

постоянно А.А.Нестерина 
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региональными законами, о получении ими подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

4.3. Своевременное предоставление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

до 30 апреля М.Г.Янушевич 

4.4. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, предание гласности каждого случая конфликта 

интересов 

в течение года при 

наличии основания 

Р.А.Бархатова 

4.5. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы 

в течение года при 

наличии основания 

А.А.Нестерина 

4.6. Контроль за адекватностью материальных стимулов в 

зависимости от объема и результатов работы работников 

в течение года М.А.Червякова, 

Р.А.Бархатова 

5. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

5.1. Усиление внутреннего контроля деятельности работников в течение года А.А.Нестерина 

5.2. Уведомление работниками работодателя о ставших известными 

им в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений 

в течение года при 

наличии основания 

А.А.Нестерина 

5.3. Обеспечение реализации обязанности работников сообщать о 

ставших им известными в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных или иных 

правонарушений, а также осуществление проверки таких 

сведений 

в течение года А.А.Нестерина 

5.4. Проведение служебных расследований случаев коррупционных 

проявлений 

в течение года при 

наличии основания 

А.А.Нестерина 



4 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

5.5. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до 

правоохранительных органов 

в течение года при 

наличии основания 

А.А.Нестерина 

6. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности школы 

6.1. Проведение анализа обращений участников образовательного 

процесса, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях в целях проведения контроля проверки указанных 

обращений, своевременного выявления и устранения указанных 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов участников 

образовательного процесса 

1 раз в полугодие А.А.Нестерина, 

Р.А.Бархатова, 

М.Г.Янушевич 

6.2. Рассмотрение поступающих обращений участников 

образовательного процесса совместно с уполномоченными 

представителями органов по защите прав участников 

образовательного процесса 

по мере поступления А.А.Нестерина, 

уполномоченные 

представители органов 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

7. Формирование у участников образовательного процесса нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

и антикоррупционная пропаганда 

7.1. Организация родительских собраний с целью правового 

просвещения родителей в сфере образования 

 А.А.Нестерина 

 


