
отчет о реализации плана работы по противодействию коррупции в
СПб ГБУ ДО (ДМШ ЛЬ20> за 2021 год

В спб гБУ дО (ДМШ Ns 20>> в 202l году организовЕlны и проведены
следующие мероприятия по противодействию коррупции:

1) Приказом по школе Nь 10 к от 15.01 .202l t. утверждён План мероприятrrй по
противодействию коррупции на202lt.

2) 22 марта 2021 года на Педагогическом Совете до сведения преподавателей
доведён Перечень возможных коррупционно - опасньтх функций в деятельности
школы с комментариями, рtrtъяснениями и ответаil{и на вопросы сотрудников.

З) На совещаниях с преподаватеJIями подготовитедьного отделения-обсуждЕtлись
вопросы предоставления дополнительных ппатньD( образовательпьтх услуг.
Ежемесячно доводилась до сведения членов Совета школы информация о
чиспенности подготовительЕого отделения и поступлении финансовьж средств
от платньIх услуг.

4) Еясемесячно до членов Совета школы доводится информация о достижениях
учащихся, об итогах их выступлений на фестивЕtлях и конкурсах различного
уровня, юбилейньпr датах сотрудников школы и связttнньD( с этим вьшпатах
стимулирующего и компенсационного характера, производимьж из
надтарифного фонда.

5) В деятельности педагогических советов 22мартаи 26 августа202l годц согласно
плану работы, предусмотрены сообщения о работе по противодействию
КОРРУПЦИИ, коллектив полrIал информацию о фактах выявления коррупции в
стране, о профилактических Еlнтикоррупционньж мерах, применяемьпr в СПб
ГБУ ДО (ДМШ М 20)).

6) В точение года обновJIялась информация flа информационном стеIце борьбы с
коррупционными проявлениями.

7) Члены коплектива имели возможность вносить предложения по
совершенствованию борьбы с коррупцией в ЖурнЕlп предложений.

8) Результаты приёмньuс испытаний и отбора детей, нового приёма своевременно
доводились до родительской обществепности через сайт школы и
информациоЕные стенды у главного входа в здание школы.

9) Своевременно, согласно установленному графику заполнялась и,щекларация о
доходЕ}х и имуществе руководитеJUI школы.

10)на педагогических советах до коллектива школы доводилась информация о
расходовании финансовых средств, выполнении Плаrrа закупок на 2021 год.

11)В ПЛаН РабОТы Комиссии по противодействию коррупции внесён отчёт
руководителя школы об эффективности использования закреплённого
двшIммого и недвижимого имущества, состоянию работы по прокату
музыкаJIьных ицстрр[ентов, состоящих на балансе школы.

,,Щиректор СПб ГБУ ЩО к[МШ Ns 20D Левин А.В.
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