Прилоrкение к приказу
от 11.01.2021 г. Ns 5

мБу до

искусств Jrlb1>
Г.С.Цеденова

ПJЬНМЕРОПРИЯТИЙ

ПО IРОТИВОДЕЙСТВIДО КОРРШПЦП,I
В МБУ ДО <ДЕТСКАrI ШКОJЬ ИСКУССТВ Ng1)
НА 2021 год.

Цеденова Г.С,,

Ознакомление п9дагогов с плаЕом
мероприятий по противодействию
коррlтrчии в сфере деятельности на 202 t

Измевения и доподнения Еормативно правовой документации, размещеЕной на
общедоступных местах в школе и на
школьном сайте:
- Нормы, регламентированные

статьей 45 ФЗ

от 29,12.2Оl2r. Ns273-ФЗ <Об образовании в

РФ> (Защита прав обуrающихся, родителей
(законньтх представителей)
несовершеннолетних обучающихся)

- Письмо Министерства образования и науки

(О
РФ от 9 сентября 2015г. J$BK-2227/08
недопущении незаконных сборов денежньй
средств)
- Памятка для родителей
- док}ъ{еЕт о порядке оказания платньD(

образовательных услуг;
- образец договора об оказаяии платных

образоватеJIьЕых услуг;

документ об 1тверждении стоимости
обуIения по каждой образовательной
-

услуге.
- плац мероприятий по антикоррупцион ной

политике;
- адреса и телефоны оргавов, куда должЕы

обращаться граждаЕе в случае проявления
коррупционньв действий: фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции по внесению

Уклея Т.В.

при получении

информации

Уклея Т.В,,
Комиссия по
противодействию
коррупции

a-,
Р**щaпra

/

Менкеяасунова С.Б.

на официмьном сайте школы

плана фивансово-хозяйственной
деятельности, сметы доходов и расходов
МБУ ДО <.Щетскм школqд9ц99fрДД
А"-"a au""пarrий, обращений граждан на
предмет наJIичия в них информации о

Информирование

Комиссия

противодействию
коррупции
I_{еденова

правоохранительIrых

оргаЕов о выявленЕых фактах коррупции в
деятельности учреждеЕия
постоянного обновления и
на официачьном сайте школы,
брганизация KoHTpoJuI за исполнением
противодействию
мероприятий по

бБй.r"нr.
коррупции>

предусмотренньтх

по

Щедеrrова

Г.С,

Г.С.,

Уклея Т.В.

срока
плана
деЙствия

в течение

планом,

Цеденова
Комиссия

Г.С.,
по

противодействию

Разработка приказов, направленных на
Цеденова Г.С.,

frБотоuкu изменений в действующие
нормативные акты МБУ ,ЩО <,ЩШИ Nol> по

Комиссия по
противодействию
коррупции

совершенствованию правового реryлирования
с
ппотиводействия коррупции в соответствии

,a*"""""r"", вносиvыми

в федера,rьное и

Комиссия

Организация проверок достоверности
персональных данных, подлинности документов

противодействию

Йе"aкaе*r"е повышения кваJIификации
согласно годовым планам

frp""""o" ,ф"с*,ц""* работников ДШИ Nsl

соблюдения обязанностей, запретов
"onpoau*
ограничений, установленных действующим

по
и

и
Це,rauоa использование бюджетньж

Не реже

1

год

раза в

Цеденова Г.С.,

Комиссия по
противодействию
Менкенасунова С.Б.,

Аryева В.П.

по

