3.4. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников школы о
положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
3.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и внедрение комплекса мероприятий и адекватных процедур, позволяющих
снизить вероятность вовлечения школы, директора, его заместителей и работников в
коррупционную деятельность, разумно отвечающих выявленным в школе коррупционным рискам.
3.6.Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в школе
антикоррупционных мероприятий и процедур, имеющих низкую стоимость, обеспечивающих
простоту реализации и приносящих значимый результат.
3.7.Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для
работников школы вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением (неисполнением)
должностных обязанностей, а также персональная ответственность директора и его заместителей
за реализацию настоящей Антикоррупционной политики.
3.8.Принцип открытости деятельности. Информирование контрагентов, партнеров и
участников отношений в сфере образования о принятых в школе антикоррупционных стандартах
осуществления образовательной деятельности.
3.9.Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление
мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, контроль за
их соблюдением, а при необходимости их пересмотр, дополнение и совершенствование.
4. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.
Контроль за реализацией Плана в АУДОМОЗГО «Заводоуковская детская школа искусств»
осуществляется директором школы и Комитетом по культуре администрации Заводоуковского
городского округа.
Мероприятия

1.
1.1

1.2.

1.3.

2.
2.1

Ответственные
исполнители
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Разработка и утверждение плана работы по
Директор
противодействию коррупции в АУДОМОЗГО
Бетнева Т.Ю.,
«Заводоуковская детская школа искусств»
заместитель
директора по УВР
Лаптева Т.И.
Экспертиза действующих локальных нормативных Директор Бетнева
актов учреждения на наличие коррупционной
Т.Ю., заместитель
составляющей
директора по УВР
Лаптева Т.И.

Анализ и уточнение должностных обязанностей
Директор Бетнева
работников, исполнение которых в наибольшей
Т.Ю.
мере подвержено риску коррупционных
проявлений
Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Обмен информацией в рамках межсетевого
взаимодействия в объёме компетенции

Срок
выполнения
I квартал
2017 года

Постоянно

Сентябрь

Постоянно

3.
3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5

3.6

Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Рассмотрение в соответствии с действующим
Директор Бетнева
законодательством обращений граждан,
Т.Ю., заместитель
содержащих сведения о коррупции по вопросам, директора по УВР
находящимся в компетенции администрации
Лаптева Т.И.
школы
Размещение на официальном сайте учреждения
Директор Бетнева
отчёта о самообследовании, ПФХД и
Т.Ю.
муниципального задания
Проведение опроса потребителей о качестве
Рабочая группа по
муниципальных услуг
проведению опроса
потребителей услуг
Осуществление личного приёма граждан
Директор Бетнева
администрацией учреждения
Т.Ю., заместитель
директора по УВР
Лаптева Т.И.
Обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и обращений граждан
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные каналы
связи (электронная почта, телефон, гостевая книга
сайта школы) на предмет установления фактов
проявления коррупции должностными лицами
школы

По мере
поступления
обращений

По мере
утверждения
документов
Декабрь

Понедельник пятница

Директор Бетнева
Т.Ю

Постоянно

Директор Бетнева
Т.Ю., заместитель
директора по УВР
Лаптева Т.И.

По мере
поступления
обращений

3.7.

Обеспечение наличия в свободном доступе Книги Заместитель
отзывов и предложений, открытого
директора по УВР
(беспарольного) доступа к Гостевой книге сайта
Лаптева Т.И.

4.
4.1.

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников, обучающихся и их родителей
Мониторинг изменений действующего
Заместитель
Постоянно
законодательства в области противодействия
директора по УВР
коррупции
Лаптева Т.И.

4.2.

Мониторинг коррупционных проявлений в
деятельности работников школы

Заместитель
директора по УВР
Лаптева Т.И.

Постоянно

4.3.

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах
Проведение классных часов по формированию у
обучающихся антикоррупционных установок

Заместитель
директора по УВР
Лаптева Т.И.

Постоянно

Заместитель
директора по УВР
Лаптева Т.И.

Согласно плану
работы

4.4.

5.

В течение года

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности

5.1.

5.2.

учреждения в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля за соблюдением ФЗ от Директор Т.Ю.
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, Бетнева, главный
услуг отдельными видами юридических лиц»
бухгалтер Е.Г.
Мерзлякова
Осуществление контроля за целевым
Директор Т.Ю.
использованием бюджетных средств
Бетнева, главный
бухгалтер Е.Г.
Мерзлякова

Постоянно

Постоянно

