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Участие в совещаниях (обучающих
мероприятиях) по вопросам организации работы
по противодействию коррупции.

урегулированию конфликтов
интересов);
(положение о комиссии по
противодействию коррупции))
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Прохождение обучающего
онлайн-курса: <<Вопросы

Опубликованы на официальноv
сайте Учреждения.
flекабрь 2020 r,
Обучающий портал <<Система

реаJlизации обязанностей,
установленных в целях

АГТ)

Ознакомление работников под роспись с
новыми нормативными документам и.
регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в Учреждении

противодействия коррупции )
Ознакомление работников с
Приказом о недопущении
цезаконного сбора денежн ых
средств с родителей (законных

Ознакомление сотрудников и родителей

лист ознакомления работников
размещение памяток в

нформационно-прос ветител ьQки м и
материrLлами <Мы против коррупчии!>
и
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представителей) учащихся.

печатном формате в фойе

Учреждения, в родительских
группах Вайбер, Вотсап. Также
наJIичие памятки на сайте
Учреждения в рiвделе
<Родителям> и <Мы против

Режим досryпа
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коррупции)
7.

Проведение индивидуrLпьных консультаций по
вопросам противодействия коррупции с вновь
принимаемыми работниками

ffоведение до сведения вновь
приня,тых работников
информачии о нzLпичии НПА в
сфере противодействия
коррупции в Учреждении.

Проводит специzu]ист по
кацрам, на основании
должностной инструкции
специаJIиста по кадрам.

Специалист по кадрам
Иванова А.Н.

Проведение ежегодного опроса
род"rеrЙ
(законных представителей) с целью
определения степени их удовлетворенности
работой учреждения, качеством
предоставляемых образовательных

услуг

Проведен письменный опросЪ
родител ьских чатах Вайбер,
Вотсап (ацкетирование) среди

Обобщающи й коэффициент
удовлетворенности -

родителей

июнь -96Уо;

март

9ЗО/о;

сентябрь-96О%

Заместитель директора по

Николаева Т.к, /
Корякова Ю.В.,

ВF

кJlассные руководители

декабрь -96%.

Организация проведсния анкетирования
родителей обучающихся, по вопросам
противодействия коррупции
Осуществление конl.роля за raпоп""п""Й
Федерального закона от l 8.07.20l l Ns 22З-ФЗ
<о закупках товаров, работ,
услуг отдельными
видами юридических лиц)), в том числе в части
своевременности, полноты и достоверности
размещения сведений о закупках на сайте

wwrl,, zlfurlr_kl-ga!..m в и нформ ацио ннотелеком муникационной сети <Интернет>.

Осуществление и нформационнЬпросветительской работы по правовому
просвещению и противодействию коррупции с

посетителя

м

и учрежден ия (получателям и

услуг/работ), создание условий для
взаимодействия с ними (обратная связь).

Перенесено на202| год, в
связи с режимом удаленной

работы и отсутствия очного
общения кJIассных
ководителей с родиrслями
С воевременное предоставление
Согласно информации об
(не позднее l 0-го числа) и
услугах и Учреждении на
соблюдение сроков
официальном сайте
предоставления ежемесячной
Российской Федерации в сети
' отчетности, сведений о
Интернет (www.bus.gov.ru),
кол ичестве общей стоимости
официальном сайте
договоров, заключенных по
{епартамента кульryры
результатам закупки товаров,
Администрации города
Тюмени
Обновление информац ии для
Акryализация информации в
родителей. Размещение на
период приемной кампании
сайте информационно(май) и в начале учебного года
просветител ьских Памяток,
(сентябрь).

раздаточного материzша в фойе

Учреждения.

В учрея<дении созданы условия
для обеспечения возможности
выражениЯ мнениЙ
посетителями, а именно на
официальном сайте школы в

сети Интернет (обра.lная связь,
вопрос*ответ), а также в группе

Раздел <<Родителям>. Режим

досryпа:
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12.

Обеспечение и принятие мер по выявлению,
Заседание Комиссии по
урегулированию и
урегулированию (предотвращению) конфликта
интересов -в учреждении, в том числе
предотвliащению конфликта
организация работы комиссии учреждения по интересов работников МАУ ДС
уреryлированию (предотвращению) конфликта (ДШИ им. В.В. Знаменского>>
интересов, возникающих у работников
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учDеждения.
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Составление

отчетов о реаJ]изации

плана мероприятий по

противодействию коррупции в Учрехсдении

Своевременное предоставлени€
отчетности по запросу
.Щепартамента кульryры

!иректор МАУ ДО (ДШИ им. В.В. Знаменского>
15.0l..2021 г.

Отчет за

l

полугодие 2020

года по запросу ffепартамента

кульryры АГТ
(22.07 2020)
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Отчет составлен ответственным лицом за организацию работы по противодействию коррупции в Учреждении
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