ОТЧЕТ
МБУДО ДШИ №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
по выполнению плана мероприятий по противодействию и профилактике коррупции
за I квартал 2021 года
№
п/п
1.1.

Наименование
мероприятия
Разработка и
утверждение плана
по противодействию
и профилактике
коррупции в
учреждениях
образования и
культуры на 2021 г.

1.2.

Повышение
эффективности
противодействия
коррупции при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд, в том числе
осуществление
работы по
недопущению

Краткое содержание

Результаты выполнения плановых мероприятий

Во всех учреждениях
Разработан и утвержден план работы по
образования и культуры
противодействию и профилактике коррупции на
разработаны и утверждены 2021 год, утвержден приказом №6 от 11.01.2021 г.
планы работы по
Назначено ответственное лицо, издан приказ
противодействию и
«О назначении ответственного за профилактику
профилактике коррупции на коррупционных и иных правонарушений» приказ
2021 год. Назначены
№6 от 11.01.2021 г.
ответственные лица, изданы
приказы «О назначении
ответственного за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений».
Во всех учреждениях
Организован контроль над реализацией
организован контроль над
заключения договоров и проведения закупок для
реализацией заключения
обеспечения деятельности учреждения, лица,
договоров и проведения
задействованные в данной сфере, ознакомлены с
закупок для обеспечения
памятками по противодействию коррупционным
деятельности учреждения,
проявлениям.
лица, задействованные в
данной сфере, ознакомлены с
Назначено ответственное лицо, издан приказ
памятками по
противодействию
коррупционным
проявлениям, информация о
данной деятельности

Ответственные лица
Должностные лица,
ответственное за работу по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений в
учреждении Середкина Алина
Юрьевна

1.3.

1.4.

возникновения
конфликта
интересов.
Реализация
законодательства в
сфере закупок
Доведение
комплекса
организационных,
разъяснительных и
иных мер по
соблюдению
муниципальными
служащими
ограничений и
запретов, а также по
исполнению ими
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции
Проведение
мониторинга хода
реализации
мероприятий по
противодействию
коррупции и
исполнения
муниципальными
служащими
нормативных
правовых актов
антикоррупционной

размещена на официальных
сайтах учреждений

Информационноразъяснительная работа по
соблюдению работниками
учреждений образования и
культуры запрета на дарение,
установленного ст. 575 ГК
РФ и об ответственности за
коррупционные
правонарушения

Педагогический совет 26 марта 2021 г.

Рассмотрение вопросов
исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции,
об эффективности
принимаемых мер по
противодействию коррупции
на общем собрании
трудового коллектива,
педагогическом совете,
родительском собрании

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер
по противодействию коррупции на
педагогическом совете 26.03.2021 г.

Вильданова Э.Ф.
Асабина Е.Ю.

1.5.

1.6.

направленности,
формирование у
муниципальных
служащих
отрицательного
отношения к
коррупции
Проведение
проверок
достоверности и
полноты сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на
замещение
должностей
муниципальной
службы,
руководителями
учреждений ЗАТО
Межгорье
Республики
Башкортостан
Проведение анализа
сведений (в части,
касающейся
профилактики
коррупционных
правонарушений)
представленных
кандидатами на
должности в
Администрацию
ЗАТО Межгорье

---

Проведение сверок
специалистом кадровой
службы, сведений
представляемых
муниципальными
служащими, руководителями
учреждений образования и
культуры.

---

1.7.

1.8.

Республики
Башкортостан и в
структурные
подразделения
Администрации
ЗАТО Межгорье
Республики
Башкортостан с
правами
юридического лица
Обеспечение
выполнения
требований
законодательства о
предотвращении и
урегулировании
конфликта интересов
на муниципальной
службе

Обеспечение соблюдения
служащими ограничений и
запретов, требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими
обязанностей,
установленных Федеральны
м законом № 273-ФЗ и
другими федеральными
законами
Обеспечение
Организация регулярных
взаимодействия с
встреч в образовательных
правоохранительным
учреждениях учителей,
и органами и иными
учащихся и их родителей с
государственными
представителями
органами по
правоохранительных органов
вопросам
города по
противодействия
антикоррупционной
коррупции в ЗАТО
тематике. Формирование
Межгорье
антикоррупционного
Республики
стандарта поведения среди
Башкортостан
учителей, учащихся и их
родителей

---

---

1.9.

1.10

1.11.

Реализация
Комплекса
мероприятий по
совершенствованию
информационной
политики в сфере
противодействия
коррупции,
утвержденного
Комиссией по
координации работы
по противодействию
коррупции в
Республике
Башкортостан
Продолжение
организации и
обеспечения работы
по предупреждению
коррупции в
подведомственных
организациях
Проведение в
подведомственных
учреждениях
проверки
соблюдения
требований ст. 13.3
ФЗ «О
противодействии
коррупции», обратив
внимание на наличие
необходимых

общеобразовательных школ
Размещение на официальных
сайтах в сети Интернет и
стендах учреждений
образования и культуры
информационных
материалов о ходе
реализации
антикоррупционной
политики

Размещение на официальном сайте в сети
Интернет и на стенде учреждения

Формирование
антикоррупционного
стандарта поведения среди
учителей, учащихся и их
родителей.

---

В подведомственных
учреждениях ежеквартально
проводится анализ
издаваемых нормативно –
правовых актов и
распорядительных
документов на отсутствие
коррупционной
составляющей,
осуществляется контроль за
выполнением планов

Осуществляется контроль за выполнением планов
мероприятий по противодействию коррупции.
Ежемесячное направление писем в адрес
прокуратуры ЗАТО межгорье Республики
Башкортостан и Отдел МВД России по ЗАТО
Межгорье Республики Башкортостан об
отсутствии коррупционных, административных и
иных правонарушений

1.12.

1.13.

правовых актов,
содержание планов
мероприятий по
противодействию
коррупции и их
реализацию,
принимаемые меры
по выявлению,
предотвращению и
урегулированию
конфликта интересов
Обеспечение
открытости
деятельности
образовательных
учреждений

Реализация
мероприятий по
правовому,
гражданскопатриотическому и
духовнонравственному
воспитанию

мероприятий по
противодействию
коррупции, организован
прием сообщений граждан о
коррупционных
правонарушениях в рамках
«горячей линии»

Размещение информации о
деятельности учреждения на
официальных сайтах
учреждений образования и
культуры.
Проведение Дня открытых
дверей в учреждениях.
Личный прием граждан
руководителем учреждения.
Прямые телефонные линии с
руководителем в целях
выявления фактов
вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции
Работа с
несовершеннолетними,
направленная на
формирование
соответствующих духовнонравственных и гражданскопатриотических ценностей,
как факторов, исключающих

Размещение информации о деятельности
учреждения на официальном сайте
https://dshi1.org/
Личный прием граждан руководителем учреждения.

Прямые телефонные линии с руководителем в
целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции

Проводится культурно-просветительская
работа, формирующая духовно-нравственные
ценности и соответствующая гражданскопатриотическому воспитанию
несовершеннолетних

несовершеннолетних

фундаментальные основы
для развития коррупционных
отношений в обществе
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