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План
мероприятий по противодействию коррупции

на 2022 r.

в целях организации работы по предупреждению коррупционных
проявлений в спб гБУ ДО (Д4Ш }lb 20) организовжь 2022 гоДу
проведение следующих мероприятий :

1. Утвердитъ Гfuан мероприятпй по противодействию коррупции на2022
год

2. На педсовете 24.03.2022 довести до педагогического коллектива
Перечень коррупционно - опасных функций в выполняемой спб гБу
ДО (ДМШ NЬ 20> Деятельности. Информировать коллектив об итогах
проверок и требований контрольных органов. Внесение изменений в
локальны акты школы.

3. Выноситъ на еженедельные, совещания с преподавателями
общеразвив€lIощего отделения (по пятницам в 13.15 час.) вопросы
ор1,liIIизации предоставления дополнительных платных
образовательных услуг. Ежемесячно доводить до сведения членов
совета школы информацию о поступлениях финансовых средств от
платIIых услуг. Организовать подготовку преподавателями
характеристик музык€rльных и творческих способностей уIащихся
подI-отоВительного отделения, с которыми проводится работа.

4. Ежеttедельно информировать Совет школы о достижениях rIащихся
школы И преподавателей, о выплатах стимулирующего и
компенсационногО характеРа, произВодимы из надтарифного фонда.

5. Предусмотреть в работе Педагогических советов сообщения о работе
по противодействию коррупции, информирование коллектива о
фактах выявления коррупции в стране, о профилактических
аIrтикоррупционньrх мерах, применяемых в СПб гБУ ДО (ДМШ
J\920).



6. Обновить информационный стенд борьбы с коррупционными
проявлениями.
(срок - февраль 2022г.)

7. Организовать ведение журнала предложений членов коллектива по
борьбе с коррупционными проявпениями. Проводить анализ
обращений граждан на предметналичия в них информации о фактах
коррупции.
(срок - весь период 2022г.)

8. ,Щоводить до родительской общественности результаты приёмных
испытаний через оформление информационного стенда у главного
входа в школу и через информацию на сайте школы. Организовать
встречу родителей проходящих отбор детей с членами приёмной
комиссии с целью полrIения ответов на вопросы по итогам приёма.
(Срок -июнь 2022 г.)

9. Согласно установленному порядку своевременно предоставлять в
кацровую службу администрации Курортного района СПб сведения о
доходах, расходах, имуществе руководителя СПб ГБУ ДО (ДДJ]
J\э20).

10.Предусмотреть в работе Комиссии по противодействию коррупции
осуществление контроля за соблюдением Кодекса этики сотрудника
СПб ГБУ ДО (ДМIПNs20).
(Срок: весь период 2022 r.)

1 1.На Педагогических советах информировать сотрудников о

расходовании финансовых средств, выделенных субсидий согласно
Госзаданию на 2022 и выполнении ГIлана закупок 2022 г.
(Срок - весь период.)

12.Внесение в Гhlан работы по противодействию коррупции
заслушивание информации руководства школы об эффективности
использованиrI закреплённого движимого и недвижимого имущества,
поката музыкальных инструментов музык€rпьных инструментов
школы.
Срок: декабрь 2022г.


