
Отчет

о реализации Плана по противодействию коррупции за 2020 учебный гол

в муниципальнОм автонОмном учреждении дополнительного образования города Тюмени

<<!,етская школа искусств им, В,В, Знаменского>

ответственный исполнительПримечаниеИнформачия об исполнении
Нu"""поruние мероприятия

ответственный за

организацию работы по

противодействию коррупции

.Щьяченко И.Ю,

Приказ Ns 07 - о/д от

30.0l .2020 г,

Режим доступа на сайте
Учрехtления:

http:l/zllamerrsk72. ru/wр-

contenluploads/20 l 6/07/Рlап-
mегорriуаtiу-ро-

щq!ц1,}(Цýi].ý_ц:!ццлlj9"l 
i-tla-

Утвержден План мероприятии
по антикоррупчионной

деятельности на 2020 год
;;Йr;ц"оп"ой деятельности на 2020 год

ответственный за

организацию работы по

противодействию коррупции

Щьяченко И.Ю.

Протокол Nч 5

от l0.03.2020 г.

июнь, август собрания не

состоялись, по причине
введенного режима

самоизоляции

Принятие и рассмотрение на

общем собрании работников
Учрежления
локаJIьного акта <Положение

о декJIарации конфликтов

интересов));
<положение о соблюдении
требований к служебному

поведению и урегулированию
конфликта интересов)

,в о противодействииРассмотрение вопро(

корруп ции на педагогичес ких собryч:,:
оОцЙ* собраниях работников Учрехцения

ответственный за

организацию работы по

противодействию корруп ции

.Щьяченко И.Ю,

Все мероприятия реаJlизованы
согласно установленному сроку

и выставлены на офичиальном

сайте Учреждения - Памятка

<Мы против коррупции);
Приказ о мерах по

предупреждению незаконного

сбора денежных средств, Режи

Й"полп"п"е решения Ком

АГТ по координации работы
противодейетвию коррупции в

тюменской области от

26.0з .2о20 J\ъ 40_0 8-0048/20
Разработаны:

<положение о комиссии по

соблюдению требований к

слчжебному поведецию и

Акrуаш4заrl"я информачии, ПРИНЯТИе К

сведению и учета в работе распоряжений
Администрации города Тюмени пО ВОПРОсам

предупреждения и противодействия коррупции



урегулированию конфликтов
интересов);

(положение о комиссии по
противодействию коррупции))

http : //znanren sk72. гu/r,чр-

content/uploads/20 l 6/07/Plarr-
mеrорriуаtiу-tэо-

рго1 i vodc} stv i},tr-kоrгrrрс i i-na-
2020-g.pdf

Опубликованы на официальноv
сайте Учреждения.

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

Прохождение обучающего
онлайн-курса: <<Вопросы

реаJlизации обязанностей,

установленных в целях
противодействия коррупции )

flекабрь 2020 r,
Обучающий портал <<Система

электронно,го образования
АГТ)

ответственный за
организацию работы по

проти водействию коррупции
ffьяченко И.Ю.

5. Ознакомление работников под роспись с

новыми нормативными документам и.

регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в Учреждении

Ознакомление работников с
Приказом о недопущении

цезаконного сбора денежн ых
средств с родителей (законных

представителей) учащихся.
лист ознакомления работников

Приказ ЛЪ 23 о/д от 30.04.2020
г.

ответственный за
организацию работы по

проти водействию корруп ции
flьяченко И.Ю.

6. Ознакомление сотрудников и родителей
и нформационно-прос ветител ьQки м и

материrLлами <Мы против коррупчии!>

размещение памяток в

печатном формате в фойе
Учреждения, в родительских

группах Вайбер, Вотсап. Также
наJIичие памятки на сайте

Учреждения в рiвделе
<Родителям> и <Мы против

коррупции)

Режим досryпа
Памятки : http: //znattlen sk72.ru/

Wp-
content/uploads/20 l 6/07/ l 0.-
Ра m,rl atka -c,t- р гоt i vode}-stv i i -

ksдцрsrr.рф.

ответственный за
организацию работы по

проти водействию коррупции
flьяченко И.Ю.

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
родителей

Обобщающи й коэффициент
удовлетворенности -

март 9ЗО/о;

июнь -96Уо;
сентябрь-96О%

декабрь -96%.

Заместитель директора по ВF
Николаева Т.к, /
Корякова Ю.В.,

кJlассные руководители

Организация проведсния анкетирования
родителей обучающихся, по вопросам
противодействия коррупции

Перенесено на202| год, в
связи с режимом удаленной
работы и отсутствия очного

общения кJIассных
ководителей с родиrслями

ответственный за
организацию работы по

противодействию коррупции
flьяченко И.Ю.

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 нно-
телеком муникационной сети <Интернет>.

Осуществление конl.роля за raпоп""п""Й
(не позднее l 0-го числа) и

соблюдение сроков
предоставления ежемесячной' отчетности, сведений о
кол ичестве общей стоимости
договоров, заключенных по

результатам закупки товаров,

С воевременное предоставление Согласно информации об
услугах и Учреждении на

официальном сайте
Российской Федерации в сети
Интернет (www.bus.gov.ru),

официальном сайте
{епартамента кульryры
Администрации города

Тюмени

{иректор
Алехина М.Е.,

Главный бухгалтер
Е.А. Халитова

Осуществление и нформационнЬ-
просветительской 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).

родителей. Размещение на
сайте информационно-
просветител ьских Памяток,
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

Обновление информац ии для
период приемной кампании
(май) и в начале учебного года
(сентябрь).
Раздел <<Родителям>. Режим
досryпа:
h tt}r : //zna пlе п sk 72. rulparn),;itka,
d lуа-гоditе ley,po-protivodevsl

Режим досryпа:
http://znamensk 72. rulllогmаti vn

ye-documený/

Акryализация информации в ответственный за
организацию работы по

противодействию корруп ци и
ffьяченко И.Ю., секретарь

руководителя
Корепина Е.Ю.



12. Обеспечение и принятие мер по выявлению,

урегулированию (предотвращению) конфликта
интересов -в учреждении, в том числе
организация работы комиссии учреждения по

уреryлированию (предотвращению) конфликта
интересов, возникающих у работников
учDеждения.

Заседание Комиссии по

урегулированию и

предотвliащению конфликта
интересов работников МАУ ДС
(ДШИ им. В.В. Знаменского>>

Протокол J\b l
от l2.06.2020 г.

Протокол l\Гч 2
от l5.12.2020 г

ответственный за
организацию работы по

противодействию коррупции
Щьяченко И.Ю.

1з. Составление отчетов о реаJ]изации
плана мероприятий по
противодействию коррупции в Учрехсдении

Своевременное предоставлени€
отчетности по запросу

.Щепартамента кульryры

Отчет за l полугодие 2020
года по запросу ffепартамента

кульryры АГТ
(22.07 2020)

ответственный за
организацию работы по

противодействию коррупции
!ьяченко И.Ю.

!иректор МАУ ДО (ДШИ им. В.В. Знаменского>
15.0l..2021 г. Oj,*jj.

с
)

М.Е. Алехина

Отчет составлен ответственным лицом за организацию работы по противодействию коррупции в Учреждении
flьяченко И.Ю.


