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План  минимизации коррупционных  рисков  

Муниципального Автономного учреждения  «Камышловская детская 

хореографическая школа» 

 

 

 

Цель: 

- создание условий для нравственно-психологической атмосферы  и 

внедрения организационно-правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в МАУ ДО «Камышловская 

«ДХорШ» 

 

Задачи:  

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

-повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ  к  информации о 

деятельности школы 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности  Сроки Ответственные 

1. Меры по формированию правовой 

культуры в области противодействия 

коррупции 

  

1.1. Мониторинг изменений в 

действующем законодательстве в области 

противодействия коррупции  

постоянно Администрация, 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

1.2. Ознакомление работников МАУ ДО  с 

направлениями   антикоррупционной 

деятельности 

постоянно Администрация 

.председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

1.3. Обеспечение системы прозрачности 

при принятии решений по кадровым 

вопросам П 

Период 

тарификации 

кадров  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2. Меры по совершенствованию 

функционирования МАУ ДО 

«Камышловская «ДХорШ» в условиях 

противодействия коррупции 
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2.1.Проведение собеседования при приёме 

на работу 

постоянно Директор школы 

2.2. Организация проверки достоверности 

предоставленных персональных данных 

При приеме на 

работу 

Ответственный за работу с 

персоналом 

2.3.Проведение инвентаризации 

имущественного комплекса по анализу 

эффективности использования 

ежегодно Инвентаризационная 

комиссия 

2.4. Создание раздела-сайта об 

антикоррупционной политике  

 Ответственный за работу с 

сайтом 

2.5. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан по фактам коррупции. 

Анонимное анкетирование педагогов и 

родителей по выявлению коррупционных 

правонарушений 

ежегодно администрация 

3. Формирование антикоррупционного 

поведения 

постоянно Директор., 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

3.1. Освещение вопроса на общем 

родительском собрании и групповых  

родительских собраниях с целью 

разъяснения политики МАУ ДОУ 

«Камышловская «ДХорШ»в отношении 

коррупции 

 Администрация 

4. Обеспечение доступа обучающихся и 

их родителей к информации о 

деятельности МАОУ, установление 

обратной связи 

  

4.1. Информирование обучающихся и их 

родителей о правилах приёма в МАОУ 

 Классные руководители 

.4.2. Проведение ежегодных 

мониторинговых мероприятий с целью 

определения степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг.  

По плану администрация 

4.3. Обеспечение функционирования сайта 

МАУ  ДО «Камышловская «ДХорШ»для 

размещения информации о деятельности 

школы правил приёма обучающихся, 

информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

Постоянно  Ответственный за работу с 

сайтом 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности образовательного 

учреждения 

В течении 

всего года  

Директор школы 

Анализ исполнения  Плана мероприятий 

противодействия коррупции учреждения 

Один раз в год  На заседании 

педагогического совета 
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Комплекс  мер по минимизации коррупционных рисков  

 
 

№ 

п/п 
Коррупционные риски Комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных 

рисков 
1 Прием детей в образовательное 

учреждение, перевод 

 и отчисление 

обучающихся в соответствии с 

нормативными документами 

 Организация и контроль работы 

Приемной комиссии. Обеспечение 

открытой информации о работе 

Приемной комиссии на стендах и 

официальном сайте школы  

2 Создание преференций детям из 

обеспеченных семей, из семей 

чиновников в ущерб  иным детям. 

Проведение анкетирования среди 

родителей (законных представителей). 

Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика по жалобам 

граждан. Разъяснение работникам о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений  

3 Принятие на работу сотрудников Разъяснение работникам о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

4 Работа со служебной 

информацией, персональными 

данными 

 

Соблюдение, утвержденной 

антикоррупционной политики 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

Учреждении. Разъяснение работникам о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

5 Составление, заполнение документов, 

справок, отчётности 

Система визирования документов 

ответственными лицами. Организация 

внутреннего контроля  за исполнением 

должностными лицами своих 

обязанностей, основанного на 

механизме проверочных мероприятий. 

Разъяснение ответственным лицам о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Рассмотрение на Комиссии по 

антикоррупционной политике 

6 Принятие решений  

об использовании бюджетных 

средств и средств, от приносящей 

доход деятельности. 

Привлечение к принятию решений 

представителей коллегиальных органов 

(педагогический совет и др) 

 

7 Регистрация материальных ценностей 

и ведение баз данных 

материальных ценностей 

Организация работы по контролю за 

деятельностью материально-

ответственных лиц с. Ознакомление с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 
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коррупции в материалов с 

регистрационного учета. 

 

8 Осуществление 

закупок, заключение 

контрактов и других 

гражданско-  правовых 

договоров на поставку товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для учреждения. 

Ревизионный контроль со стороны 

Учредителя. 

Создание комиссии по закупкам в 

рамках требований законодательства. 

Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

Учреждения требований по заключению 

договоров с контрагентами в 

соответствии с федеральными законами 

9 Оплата труда Работа комиссии по рассмотрению и 

установлению выплат стимулирующего 

характера для работников  учреждения 

на основании служебных записок 

представителей администрации и  

преподавателей  Использование средств 

на оплату труда в строгом соответствии 

с Положением об оплате труда . 

Разъяснение ответственным лицам о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных . 

10 Назначение стимулирующих выплат 

и вознаграждений работникам 

создание комиссии учреждения по 

распределению стимулирующего фонда 

работникам учреждения; -  

11 Проведение аттестации 

Педагогических работников 

Регламентация процедур аттестации, 

оценки эффективности деятельности 

Прозрачность системы оценки 

12 Аттестация обучающихся Контроль организации и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

13 Обращения юридических. 

физических лиц 

Разъяснительная работа. Соблюдение 

установленного порядка рассмотрения 

обращений граждан. Контроль 

рассмотрения обращений. 

14 Контроль организации приема 

пожертвований от граждан и 

организаций 

публичный отчет образовательного 

учреждения с включением вопросов по 

антикоррупции. 

 Анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции учреждения. 

Обсуждение вопросов 

антикоррупционной политики 1 раз в 

год на заседании Педагогического 

совета. 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  №1  

 

К плану минимизации коррупционных рисков в МАУ ДО «Камышловская 

«ДХорШ» 

 

Ознакомительный лист 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата Подпись 

сотрудника 
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