
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУ ДО РДМШ 

                   В.Л. Дружинина 

«20»  сентября  2022 г. 

 

ОТЧЕТ  

об исполнении Плана по противодействию коррупции 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

на 2021-2024 годы 

 

пп. 1.1., 1.6. 

проведение 17.05.2022 семинара-практикума в рамках проекта 

«Нормативно-правовая компетентность работников МБУ ДО РДМШ» по 

теме: «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 

законодательства о противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и 

запретов», с проверкой знаний требований законодательства в сфере 

противодействия коррупции в форме тестирования. 

 

пп. 1.3., 1.7.  

 сентябрь 2022 обновлены: 

- информационный стенд о порядке предоставления МБУ ДО РДМШ 

муниципальных услуг, перечень оказываемых населению услуг; 

- памятки для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, разъясняющих вопросы о том, что такое 

коррупция, что такое взятка и иные, связанные с коррупционными 

правонарушениями вопросы, с номерами телефонов доверия 

правоохранительных органов.  

 

п. 2.1. 

 в установленные законодательством сроки (до 30 апреля 2022 года) 

директором Школы предоставлены  сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

п. 2.2. 

 - имеется Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- почтовый ящик «Для обращений граждан по вопросам коррупции» 

находится в помещении Школы в доступном месте, проверка содержимого 

проводится регулярно; 



- в отчетный период 2022 года жалоб, заявлений граждан  о 

злоупотреблении служебным положением работниками Школы, фактах 

вымогательства, взяток не поступало. 

 

п. 2.3. 

 процедуры закупок товаров, работ, услуг проводятся в строгом 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

 

п. 2.5.  

 организован еженедельный  (понедельник с 17.00 до 19.00) личный 

приема граждан директором МБУ ДО РДМШ. 

 

п. 2.7.  

 информация об исполнении Школой «Плана  мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации Елизовского муниципального 

района, ее органах, а также подведомственных муниципальных учреждениях 

на 2021-2024 годы», утвержденного распоряжением Администрации 

Елизовского муниципального района от 25.10.2021 № 167, предоставлена: 

22.03.2022 исх.№ 40, 16.06.2022 исх № 62, 22.09.2022 исх № 70. 

 

п. 2.9.  

- в учреждении приняты локальные акты, с которыми под роспись 

ознакомлены все работники учреждения:  

Приказ "О мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  "Раздольненская детская музыкальная 

школа"; 

Положение об антикоррупционной политике в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования "Раздольненская 

детская музыкальная школа"; 

Положение об информировании работниками директора о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа"; 

Кодекс этики служебного антикоррупционного  поведения 

работников Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Раздольненская детская музыкальная школа"; 

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа"; 

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа"; 



Положение о Комиссии по предупреждению коррупционных 

правонарушений   Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Раздольненская детская музыкальная школа". 

- в трудовые договоры работников учреждения в  раздел 2 «Права и 

обязанности работника» включена обязанность работника по соблюдению 

норм антикоррупционных стандартов поведения и персональной 

ответственности за их нарушение; 

- все поступающие на работу в учреждение лица до подписания 

трудового договора знакомятся (под роспись) с Антикоррупционной 

политикой МБУ ДО РДМШ, утвержденной приказом МБУ ДО РДМШ от 

28.08.2017 № 62 «О мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа». 

 

п. 20.10. 

 аттестация работников Школы проводится в соответствии с 

утвержденными графиками. 

 

п.п. 3.1, 3.2. 

 в отчетный период 2022 года нарушений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации работниками Школы не допущено, 

судебных актов, актов прокурорского реагирования, представлений 

правоохранительных органов о фактах проявления коррупции в учреждении 

не поступало. 

 

п.п. 1.4., 2.3., 2.4., 2.8. 

 на постоянной основе: 

 - на официальном сайте учреждения ведется раздел 

«Противодействие коррупции» и размещается информация в актуальном 

состоянии; 

 - осуществляется контроль за порядком заключения и выполнением 

заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения, в строгом соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

 - осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных 

средств, рациональным распределением бюджетных ассигнований, субсидий, 

эффективным использованием и распределением закупленного в 

образовательное учреждение оборудования; 

 - обеспечивается прозрачность при принятии решений по кадровым 

вопросам. 

 

___________________________________ 
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