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ОТЧЕТ по плану мероприятий по антикоррупционной деятельности МБОУ ДО «ДМШ 

п. Пангоды»  на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

 

Информация о выполнении 

Выполнение и соблюдение условий Федеральною закона «О противодействии 

коррупции» № 273-Ф3 от 28.12.2008 года; Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам» № 230-Ф3 от 02.12.2012 года; Налогового кодекса России; Трудового 

кодекса РФ; Бюджетною кодекса РФ; Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1. Обеспечение своевременной 

сдачи декларации о доходах. 

 

Ежегодно до 

01 апреля 

 

Выполнено. 

2.  Назначение персональных 

стимулирующих выплат, 

надбавок, премий работникам 

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в зависимости от 

объема и результатов 

выполняемой ими работы. 

Ежемесячно Выполняется. 

3.  Обеспечение приема на 

работу  педагогических 

работников в строгом 

соответствии с их 

квалификацией. 

 

Постоянно Выполняется. 

4. Обеспечение наличия справок 

на работников МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» о 

наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта 

уголовного преследования 

либо о прекращении 

При 

устройстве 

на работу в 

ДМШ 

 

Выполнено. 



уголовного преследования по 

реабилитирующим 

основаниям, выданную в 

порядке и по форме в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

5.  Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

анализ эффективности его 

использования с участием 

назначенной комиссии. 

 

Ежегодно, 

ноябрь 

 

Выполнено, приказ № 9/1 от 

10.09.2021 г. 

 

6.  Обеспечение сохранности 

имущества МБОУ ДО «ДМШ 

п. Пангоды» 

Постоянно Выполняется 

7.  Осуществление наблюдения 

за целевым и эффективным 

расходованием бюджетных 

денежных средств. 

В течение 

календарног

о 

года 

 

Выполняется 

8. Обращения учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

коррупционных и 

антиобщественных действий в 

отношении участников 

образовательного процесса 

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

В течение 

календарног

о 

года 

 

Выполняется, 

за 2021 г. обращений не выявлено 

 

Обеспечение открытости и права граждан, родителей (законных представителей) на 

доступ к информации о деятельности МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

9. Своевременная работа по 

вопросам 

размещения и информации 

(финансовых 

отчетов, сведений и т.д.) на 

официальном сайте для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях http://bus.gov.ru 

 

 Выполняется 

10. Своевременное размещение и 

обновление информации на 

сайте и информационных 

стендах МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

- о деятельности школы, 

- о вакантных местах, 

- о численности обучающихся 

и объеме 

образовательной деятельности 

В течение 

календарног

о года 

 

Выполняется http://muzzshkola.ru/ 



по реализуемым 

образовательным программам 

в области искусств за счет 

различных ассигнований. 

- о ПФХД и др. 

 

11. Размещение отчетов о 

проводимой работе и 

достигнутых результатах в 

сфере противодействия 

коррупции в МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» 

 

В течение 

календарног

о 

года 

 

Выполняется  

http://muzzshkola.ru/otchet-o-

provodimoj-rabote-i-dostignutyh-

rezultatah-v-sfere-protivodejstviya-

korrupcii 

12. Организация приема граждан 

директором школы по личным 

вопросам, включая 

антикоррупцию. Привлечение 

виновных к ответственности 

при подтверждении 

соответствующих фактов. 

Возможность обращения к 

директору ДШИ через 

обратную связь на сайте 

школы. 

 

В течение 

календарног

о года по 

графику 

 

Выполняется, обратная 

связь ведется. Прием 

организован, обращений 

за 2021 г. не поступало. 

 

13. Усиление контроля за 

осуществлением набора в 1 

класс, за раннюю 

профессиональную 

ориентацию. 

Своевременное размещение 

на 

информационных стендах 

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» и сайте 

школы в разделе СВЕДЕНИЯ 

ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ в подпункте 

ОБРАЗОВАНИЕ о сроках и 

условиях набора в 1 класс, 

требований и порядка приёма 

(отбора) детей в 1 класс 

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» с целью обучения 

по Дополнительным 

предпрофессиональным 

программам (ДИН) в области 

искусств. 

Дополнительным 

общеразвивающим 

программам (ДОП), а также 

В течение 

текущего 

года, по 

графику 

(апрель-

сентябрь) 

 

Выполняется 



локальных нормативных 

актов (положений, 

расписаний, графиков и т.д.)., 

регламентирующих 

образовательный процесс 

школы. 

14. Обеспечение соблюдений 

правил приема, перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся из МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» на 

основании 

• ФЗ «Об образовании в РФ» 

№ 

273-ФЭ от 29.12.2012 г. 

подпункта 

д) пункта 2) части 2 статьи 29, 

30; 

пунктов 14-16 части 1 статьи 

34; 

частей 4.5,6.7,8 статьи 43, 

статьи 

61; части 2 статьи 62; 

• Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

•Положения о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления 

и восстановления 

обучающихся 

МБУ ДО ДШИ.  

Правила приема на 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы 

в области искусств, 

утвержденных приказом от 

31.08.2017 г. № 27 

 Правила 

приема на дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы 

в области искусств, 

Ежегодно 

(постоянно) 

 

Выполняется. 



утвержденных приказом от 

31.08.2017 г. № 27 

 

15. Обеспечение открытости и 

доступности предоставления 

платных дополнительных  

образовательных услуг путем 

размещения информации на 

стендах директора МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» и сайте в 

разделе РОДИТЕЛЯМ в 

подпункте ПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. 

 

В течение 

календарног

о года 

Выполняется/http://muzzshkola.ru/plat

nyye-obrazovatelnyye-uslugi-1 

16. Информирование граждан 

(детей и взрослых) об их 

правах на получение 

дополнительного образования 

и предоставляемых услугах 

(программах), в том числе 

платных, на сайте и 

информационных стендах 

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

 

В течение 

календарног

о года 

 

Выполняется 

17. Размещение отчетной 

информации на сайте школы и 

информационных стендах, а 

именно: 

-результаты 

самообследования; 

 

Ежегодно, 

март 

Выполнено, отчет 

согласован и утвержден 

http://muzzshkola.ru/otchet-o-

rezultatakh-samoobsledovaniya 

Информационная работа с учащимися МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

18.  Проведение тематических 

классных часов с детьми 

старших классов, 

посвященных вопросам анти 

коррупции в государстве. 

 

В течение 

календарног

о 

года 

 

Выполняется, за 2021 г. 

проведено 4 классных часа с 

обучающимися 

19. оформление 

информационного стенда; 

 

Ежегодно 

 

Выполнено. 

 

20.  Обеспечение своевременного 

ознакомления учащихся с 

результатами промежуточной 

и итоговой аттестации. 

 

Ежегодно, 

май 

Выполнено. 

 

Работа с работниками МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

21. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности работников 

В течение 

календарног

о года 

Выполняется, за 2021 г. не выявлено 



школы, не соблюдающих 

локальные нормативные акты 

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в соответствии с 

действующим 

законодательством РФ. 

 

 

22.  Назначение приказом 

директора ответственных лиц, 

привлекаемых к организации 

и проведению итоговой 

аттестации обучающихся 

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

 

Ежегодно, 

по графику 

 

Выполнено. 

Приказы директора «О 

проведении итоговой 

аттестации» № 3,4,5 от 21.04.2021г. 

 

23.  Усиление внутреннего 

контроля в МБОУ ДО «ДМШ 

п. Пангоды» по вопросам: 

- исполнения должностных 

обязанностей и различных 

инструкций (ОТ, пожарная 

безопасность, 

антитеррористическая 

безопасность и др.) всеми 

работниками учреждения; 

- организация и проведение 

образовательной деятельности 

в соответствии с лицензией; 

- обеспечение выполнения 

требований СанПин и др. 

действующих локальных 

нормативных документов в 

сфере дополнительного 

образования. 

 

В течение 

календарног

о 

года 

 

Выполняется. 

24.  Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства 

по борьбе с коррупцией на 

производственных 

совещаниях, педагогических 

советах МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды». 

 

В течение 

календарног

о 

года 

 

Выполнятся. Проведено 2021 г. 

2 совещания при директоре. 

 

Информационная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

25.  Информирование родителей 

(законных представителей) о 

нормативно-правовой 

документации МБОУ ДО 

«ДМШ п. Пангоды» 

В течение 

календарног

о 

года 

 

Выполняется, сайт школы, 

информационные стенды в МБОУ 

ДО «ДМШ п. Пангоды» 

 

 

26.  Информирование 

родительской общественности 

Ежегодно, 

 

Выполнено, отчеты ПФХД, 

выступления директора на 



школы о расходовании 

бюджетных, внебюджетных 

средств и целевых субсидий 

за календарный год. 

 совещаниях и родительских 

собраниях. 

 

27.  Обеспечение своевременного 

ознакомления родителей 

(законных представителей) с 

результатами промежуточной 

и итоговой аттестации. 

 

Ежегодно, 

май 

Выполнено 

28.  Привлечение родительской 

общественности для участия в 

работе жюри школьных 

конкурсов. 

В течение 

календарно

ю 

года, по 

графику 

 

Выполняется 

29.  Проведение в школе 

родительских собраний по 

вопросам антикоррупционной 

деятельности. 

В течение 

календарног

о 

года (не 

менее 

одного раза) 

 

Выполняется, за 2021 г. проведено 1 

родительских собрания по 

отделениям МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

 

Выполнение и соблюдение условий Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

30.  Создание локальных 

нормативных актов  

(приказов, положений и т.д.) 

о выполнении и соблюдении 

необходимых условий закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

 

В течение 

календарног

о года 

Выполняется 

31.  Выполнение сроков и условий  

формирования плана закупок 

и плана - графиков, 

определяемых № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

 

В течение 

календарног

о года 

 

Выполнено, все планы и 

финансовые объемы по ним 

размещены на сайте 

http://zakupki.gov.ru 

 

32. Своевременная работа с 

сайтом 

http://zakupki.gov.ru 

В течение 

календарног

о 

года 

Выполняется. 

 



 

33. Обеспечение соблюдений 

прав и законных интересов 

при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнения 

работ и оказания услуг всех 

участников размещения, 

путем создания условий 

конкуренции, открытости, с 

использованием конкурсов и 

аукционов. 

 

В течение 

календарног

о 

года 

 

Выполняется 

 

 

 


