ОТЧЕТ
О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа
направленных на противодействие коррупции в 2017 году
Деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа» Находкинского
городского округа осуществляется на основании:
1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2. Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов».
С 1 января по 29 декабря 2017 года в учреждении проведены следующие мероприятия:
№
Мероприятия
п\п
1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий по
противодействию коррупции в МБУ ДО «ГДХШ» НГО

Исполнители,
Срок
Результат
соисполнители исполнения
Кальсина Т.И. – 26.12.2016 г. Приказ № 96 от 26.12.2016 г. «О мерах по
директор МБУ ДО
противодействию коррупции»
«ГДХШ» НГО
1.2 Разработка и утверждение приказа об ответственных Кальсина Т.И. – 02.02.2017 г. Приказ № 102 от 02.02.2017 г. «О назначении
лицах за предупреждение коррупционных
директор МБУ ДО
ответственных лиц за предупреждение коррупционных
правонарушений в муниципальном бюджетном
«ГДХШ» НГО
правонарушений» (назначена – Бакшеева С.В.,
учреждении дополнительного образования
заместитель директора по учебной работе)
«Городская детская хоровая школа» Находкинского
городского округа (далее-МБУ ДО «ГДХШ» НГО)
1.3 Разработка и утверждение Кодекса этики работников Кальсина Т.И. – 23.03.2017 г. Приказ № 108 от 23.03.2017 г. «Об утверждении
МБУ ДО «ГДХШ» НГО (Кодекс этики должен включать директор МБУ ДО
Кодекса этики работников МБУ ДО «ГДХШ» НГО»
в себя раздел Правил обязывающих работников
«ГДХШ» НГО
сообщать ими о получении подарка в связи с
исполнением служебных обязанностей,
протокольными и другими официальными
мероприятиями)
1.4. Подготовка и утверждение порядка уведомления
Кальсина Т.И. – 02.02.2017 г. Приказ № 103 от 02.02.2017 г.
«Об утверждении
представителя нанимателя о фактах обращения в
директор МБУ ДО
Порядка уведомления представителя нанимателя о
целях склонения работника, занимающего должность
«ГДХШ» НГО
фактах обращения в целях склонения работника,
в МБУ ДО «ГДХШ» НГО, к совершению
занимающего должность в МБУ ДО «ГДХШ» НГО, к
коррупционных правонарушений
совершению коррупционных правонарушений»

1.5. Организация рассмотрения уведомлений
Кальсина Т.И. –
представителя нанимателя о фактах обращения в
директор МБУ ДО
целях склонения сотрудников МБУ ДО «ГДХШ» НГО к
«ГДХШ» НГО
совершению коррупционных правонарушений

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

В течение В соответствии с Порядком информирования
сотрудниками
2017 года директора учреждения о ставших известными им в
связи с исполнением своих должностных обязанностей
случаях совершения коррупционных или иных
правонарушений, а также о фактах обращения в целях
склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений, уведомления не
регистрировались
1. Обеспечение размещения на официальном сайте
Кальсина Т.И. – 27.01.2017 г. 1. Информация размещена на сайте
информации об исполнении мероприятий по
директор МБУ ДО
www.хороваяшкола.рф в разделе «Документы»
противодействию коррупции в МБУ ДО «ГДХШ» НГО,
«ГДХШ» НГО
а также размещение на сайте школы нормативноуставных документов, о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в жизни школы.
2. Информация размещена на информационном
2. Размещение информации на стенде и
В
течение
стенде.
Романова О.Г.,
информационной папки в бумажных носителях
2017
года
главный
нормативно-уставных документов.
3. Размещены на сайте Федерального казначейства
бухгалтер МБУ
3. Размещение на официальном сайте федерального ДО «ГДХШ» НГО В течение www.bus.gov.ru учредительные и финансовые
казначейства учредительных и финансовых
2017 года документы учреждения (годовой отчет за 2016 г.,
документов учреждения.
квартальные отчеты за 2017 г.)
Экспертиза действующих локальных нормативных Кальсина Т.И. – 05.09.2017 г. Протокол № 1 от 05.09.2017 г.
актов учреждения на наличие коррупционной директор МБУ ДО
заседания комиссии по противодействию коррупции
составляющей
«ГДХШ» НГО
Анализ и уточнение должностных обязанностей Кальсина Т.И. –
В течение Ведется мониторинг на наличие родственных связей
работников, исполнение которых в наибольшей мере директор МБУ ДО 2017 года среди руководящих и педагогических работников,
подвержено риску коррупционных проявлений
«ГДХШ» НГО
исполнение которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений. Связей,
указывающих на коррупционные отношения не
выявлено.
Усиление персональной ответственности работников, Кальсина Т.И. –
В течение Персональная ответственность работников, за
за неправомерно принятые решения в рамках директор МБУ ДО 2017 года неправомерное принятие решения в рамках служебных
служебных полномочий
«ГДХШ» НГО
полномочий выполняется, предусмотрено в
должностных обязанностях
Предоставление руководителем МБУ ДО «ГДХШ»
Кальсина Т.И. –
До
Сведения о доходах руководителя размещены на
НГО сведений о своих доходах, об имуществе и
директор МБУ ДО 01.04.2017 г. сайте www.хороваяшкола.рф в разделе «Документы»
обязательствах имущественного характера, а также о
«ГДХШ» НГО
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

1.11 Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в
компетенции администрации школы
1.12. Обеспечение соблюдения порядка административных
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и
обращений граждан

1.13. Обеспечение наличия в свободном доступе Книги
отзывов и пожеланий

1.14. Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических советах

1.15. Осуществление
контроля
за
соблюдением
требований, установленных Федеральным законом от
21.07.2005 №44-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»

Кальсина Т.И. –
По мере Случаев обращения граждан о коррупционных
директор МБУ ДО поступления правонарушениях работниками учреждения не
«ГДХШ» НГО
обращений поступало
Кальсина Т.И. –
По мере Жалоб и заявлений граждан, содержащих факты
директор МБУ ДО поступления злоупотребления служебным положением,
«ГДХШ» НГО
обращений вымогательства, взяток и другой информации
коррупционной направленности в отношении
руководящих и педагогических кадров в 2017 г. не
зафиксировано.
Бакшеева С.В. –
В течение Осуществление постоянного и свободного доступа
заместитель
2017 года Книги отзывов и пожеланий
директора по
учебной работе
Директор,
01.06.2017 г. Заседание педагогического совета по исполнению
заместитель
законодательства о борьбе с коррупцией.
директора по
Совет при директоре по исполнению законодательства
учебной работе 10.11.2017 г. о борьбе с коррупцией.
Производственное совещание по исполнению
23.05.2017 г. законодательства о борьбе с коррупцией.
Директор,
Осуществлялся контроль за соблюдением требований,
главный
В течение установленных Федеральным законом от 21.07.2005 №
бухгалтер,
2017 года 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
контрактный
выполнение работ, оказание услуг для
управляющий
государственных и муниципальных нужд»:
1. Осуществлен текущий ремонт музыкальных классов
компанией ООО «Сан-Саныч» на сумму 150 тыс.
рублей за счет средств бюджета и 134,7 тыс. рублей за
счет средств внебюджета.
2. Замена старых окон на оконные конструкции их ПВХ
компанией ООО «Композит» на сумму 119,4 тыс. руб.
за счет средств бюджета;
3. Установлена дверь на запасной выход компанией
ООО «Металлоконструкции» на сумму 94,4 тыс. руб. за
счет средств бюджета;
4. Приобретена мебель в классы ООО «ПримМФ-лес»
на сумму 74,7 тыс. руб. за средства внебюджета;
5. Приобретены аккордеоны (2 шт.) ООО «Юпитер» на
сумму 180,0 тыс. руб. За счет средств внебюджета;

1.16 Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

1.17 Проведение анализа актов ревизий и проверок МБУ
ДО «ГДХШ» НГО в целях выявления возможности
коррупционных правонарушений и проведения
профилактических мероприятий по их
предотвращению

1.18. Соблюдение единой системы оценки качества
дополнительного образования с использованием
процедур:
1.организация и проведение итоговой аттестации для
выпускных классов;
2. аттестация преподавателей на соответствие
квалификации;

3. самоанализ деятельности МБУ ДО «ГДХШ» НГО и
размещение на сайте учреждения.
1.19 Контроль за соблюдением правил по приему,
переводу и отчисления учащихся из МБУ ДО «ГДХШ»
НГО. Осуществление систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов об образовании.

Директор,
главный
бухгалтер,
заведующая
хозяйством
Директор,
главный
бухгалтер,
контрактный
управляющий,
заведующая
хозяйством

Не целевого использования бюджетных средств не
Постоянно зафиксировано

Директор,
заместитель
директора по
учебной работе

Соблюдается контроль за системой оценки качества
По
дополнительного образования:
отдельному
плану
1. Приказ МБУ ДО «ГДХШ» НГО от 10.05.2017 г. № 114
«О создании комиссии по проведению итоговой
аттестации учащихся»;

По результатам актов проверок коррупционных
В течение правонарушений не выявлено
2017 года

2. В 2017 году аттестованы 14 (четырнадцать)
преподавателей на соответствие квалификации, из
них:
- 8 человек на высшую квалификационную категорию;
- 2 человека на первую квалификационную категорию;
- 4 человека на соответствие занимаемой должности.
3. Отчет за 2016-2017 учебный год размещен на сайте
www.хороваяшкола.рф в разделе «Документы».
Директор,
Ежемесячно. Соблюдаются правила приема, перевода и отчисления
заместитель
учащихся на основании «Порядка и основания
директора по
перевода, отчисления и восстановления
учебной работе
обучающихся».
Осуществляется контроль за получением, учётом,
хранением, заполнением и порядком выдачи
документов об образовании, согласно документации
строгой отчетности.
По окончании 2016-2017 учебного года выдано 37
26.05.2017 г. свидетельства об окончании МБУ ДО «ГДХШ» НГО

1.20 Постоянное информирование граждан об их правах
на получение образования.
Исполнение муниципального задания и размещение
на сайте.

1.21. Организация
контроля
распределения
выплат
стимулирующего характера работникам учреждения
(работа оценочной комиссии)

1.22 Организация профессиональной переподготовки и
повышения квалификации сотрудников МБУ ДО
«ГДХШ» НГО по антикоррупционной тематике
(семинары, лекции и др.).
1.23 Разработка плана мероприятий по предупреждению
нарушений трудового законодательства
1.24 Осуществление контроля за работой специалиста по
кадрам
1.25 Осуществление
ежедневного
контроля
за
соблюдением трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка.

1.26 Предоставление ежеквартального и годового отчета о
выполнении Плана по противодействию коррупции на
2017 год.

Кальсина Т.И. – Постоянно в Родители ознакомлены с условиями поступления в
директор МБУ ДО
течение учреждение дополнительного образования и обучения,
«ГДХШ» НГО
года.
нормативно-уставными документами школы через сайт
школы, информацией на стенде согласно ФЗ РФ от
Ежеквартальн 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
о
Отчет о выполнении муниципального задания
размещен на сайте www.хороваяшкола.рф в разделе
«Документы».
Кальсина Т.И. – Ежемесячно Стимулирование работников образовательного
директор МБУ ДО
учреждения проводится ежемесячно, согласно
«ГДХШ» НГО
Положения о стимулировании работников и решения
комиссии по стимулированию и премированию
работников, что подтверждается протоколами
комиссии.
Директор,
08.12.2017 г. Лекция с представителем налоговой инспекции по
заместитель
г. Находка на тему: «Что такое коррупция?»
директора по
учебной работе
Кальсина Т.И. – 07.02.2017 г. Приказ № 104 от 07.02.2017 г. «Об утверждении плана
директор МБУ ДО
мероприятий по предупреждению нарушений
«ГДХШ» НГО
трудового законодательства».
Кальсина Т.И. –
В течение Ведется постоянный систематический контроль за
директор МБУ ДО 2017 года работой специалиста по кадрам (табель учета
«ГДХШ» НГО
рабочего времени на сотрудников).
Ответственные за В течение Ведется ежедневный контроль за соблюдением
составление
2017 года трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
табелей рабочего
распорядка, согласно Правил внутреннего трудового
времени (зам.
распорядка работников МБУ ДО «ГДХШ» НГО.
директора по
учебной работе,
зав. хозяйством)
Кальсина Т.И. –
Декабрь Предоставление годового отчета о выполнении Плана
директор МБУ ДО 2017 года по противодействию коррупции в 2017 году.
«ГДХШ» НГО

