антикоррупционной комиссии
и плана работы комиссии на
2019 учебный
год, о
назначении
лица,
ответственного
за
профилактику коррупционных
правонарушений в школе.
2.2.
Разработка,
введение
в
Январь
Зам.
директора
действие и реализация плана
2019 год
Захлебина Е.Ю.
антикоррупционной
деятельности на 2019 год,
своевременная
его
корректировка
с
учетом
возможных
изменений
в
законодательстве
2.3.
Разработка
раздела
Январь
Зам.
директора
«Противодействие коррупции»
2019 год
Семынина Н.Е.
на официальном сайте
2.4.
Осуществление
контроля Постоянно Совет школы
исполнения
мероприятий,
планов
противодействия
коррупции
2.5.
Составление
отчетов
и Постоянно
Зам.
директора
информации о реализации
Захлебина Е.Ю.
плана
3.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З.Райхеля»
3.1.
Использование
прямых Постоянно Директор
школы
телефонных
линий
с
Лукопров И.В.
директором
ГУДО
ТО
«ТОДМШ им. Г.З.Райхеля» в
целях
выявления
фактов
вымогательства,
взяточничества
и
других
проявлений коррупции, а также
для
более
активного
привлечения общественности к
борьбе
с
данными
правонарушениями.
3.2.
Организация личного приема Постоянно Директор
школы
граждан директором ГУДО ТО
Лукопров И.В.
«ТОДМШ им. Г.З.Райхеля»
3.3.
Соблюдение единой системы
В течение
Администрация
оценки качества образования с
2019 года
ГУДО
ТО

3.4.

3.5.

3.6.

использованием процедур:
-аттестация
педагогических
кадров;
-мониторинговые исследования
в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности;
-соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования
(результаты,
процессы, условия)
Постоянное информирование
граждан об их правах на
получение образования, в том
числе на официальном сайте
учреждения для обеспечения
доступности образования
Организация систематического
контроля
выполнения
законодательства
о
противодействии
коррупции
при организации работы по
вопросам охраны труда
Обеспечение
соблюдений
правил приема и отчисления
обучающихся

«ТОДМШ
Г.З.Райхеля»

Постоянно

Зам.
директора
Семынина Н.Е.

Постоянно

Зам.
директора
Захлебина Е.Ю.

Постоянно

Зам.
директора
Захлебина Е.Ю.
Зам.
директора
Бодрова Л.В.

4.Обеспечение открытости деятельности
4.1.
Ознакомление родителей с
Май
условиями приема в Школу и
2019 год
обучения.
4.2.

4.3.

Модернизация
нормативноправовой базы деятельности, в
том
числе
в
целях
совершенствования
единых
требований к обучающимся,
родителям
(законным
представителям) и работникам
Своевременное
информирование посредством
размещения информации на
сайте
о
проводимых
мероприятиях и других важных

им.

В течение
года

В течение
периода

Администрация
ГУДО
«ТОДМШ
Г.З.Райхеля»
Администрация
ГУДО
«ТОДМШ
Г.З.Райхеля»

ТО
им.
ТО
им.

Зам.
директора
Семынина Н.Е.

событиях
4.4.
Усиление
персональной Постоянно Администрация
ответственности работников за
МБУДО «ДШИ им.
неправомерное
принятие
Г. Г. Г алынина»
решения в рамках своих
полномочий.
4.5.
Рассмотрение
вопросов
В течение
Администрация
исполнения законодательства о
года
ГУДО
ТО
борьбе с коррупцией на
«ТОДМШ
им.
совещаниях при директоре,
Г.З.Райхеля»
педагогических советах
4.6.
Привлечение
к
По факту
Администрация
дисциплинарной
ГУДО
ТО
ответственности работников,
«ТОДМШ
им.
не принимающих должных мер
Г.З.Райхеля»
по обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.
5.Организация
антикоррупционного
просвещения
работников
учреждения
5.1.
Размещение на сайте правовых Постоянно Зам.
директора
актов
антикоррупционного
Семынина Н.Е.
содержания
5.2.
Встречи
педагогического
В течение
Администрация
коллектива с представителями
года
ГУДО
ТО
правоохранительных органов
«ТОДМШ
им.
Г.З.Райхеля»
6.Организация антикоррупционного просвещения с родителями
6.1.
Размещение на сайте правовых
В течение
Зам.
директора
актов
антикоррупционного
года
Семынина Н.Е.
содержания

