Отчет
Об итогах выполнения плана мероприятий по предупреждению и
противодействия коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования г. Рыбинска «Детской
музыкальной
школы № 7» за 2020 год.
По утвержденному плану работы по противодействию коррупции в
ДМШ за 2020 год была проведена следующая работа:
1. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
ДМШ № 7:
• использование прямых телефонных линий с директором ДМШ №
7 в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с данными
правонарушениями (постоянно);
• соблюдение единой системы муниципальной оценки качества
образования с использованием процедур:
- организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся;
- аттестация педагогов школы;
- самоанализ деятельности МБУ ДО г. Рыбинска «ДМШ № 7»;
- обеспечение ознакомления участников аттестации с полученными
ими результатами (декабрь, май);
• организация систематического контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи документов об
окончании ДМШ № 7 (постоянно);
• усиление контроля за осуществлением набора в первый класс
(апрель, май, июнь, август);
• постоянное информирование граждан об их правах на получение
дополнительного образования (постоянно);
• организация систематического контроля за выполнением
законодательства о противодействии коррупции в школе при
организации работы по вопросам охраны труда (постоянно);
• обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления
обучающихся из ДМШ № 7 (постоянно).
2. Обеспечение открытости деятельности образовательного
учреждения:
• ознакомление на сайте родителей с условиями поступления в
ДМШ № 7 и обучения в ней (постоянно)
• своевременное информирование посредством размещения
информации на сайте школы, выпусков печатной продукции о
проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни
ДМШ № 7 (в течении учебного года);

• усиление персональной ответственности работников ДМШ № 7
за неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий
(постоянно);
• рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических
советах (август, декабрь, март, май, июнь)
3. Работа с педагогами:
• ознакомление
под
подпись
с
локальными
актами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия коррупции на педагогический советах (август,
декабрь, март, май, июнь);
4. Работа с родителями:
• Размещение на сайте ДМШ№7 документов антикоррупционного
содержания:
- антикоррупционная политика;
- перечень должностей, связанные с коррупционными рисками;
- перечень коррупционно-опасных функций;
- зоны повышенного коррупционного риска;
- приказ об утверждении антикоррупционных процедур;
отчет об итогах выполнения плана мероприятий по
предупреждению и противодействия коррупции за 2020 год;
- карта антикоррупционных рисков.
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