
          

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 от 30 августа 2019 № 19/8- ОД 
 

 

 

План мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений на 2019-2020 учебный год  

в ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" 

 

№ 

п/п 

Меры по предупреждению 

коррупции  

Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.  Исполнение обязанностей лицами 

рабочей группы, ответственных за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

Постоянно Кутеляпова И.М. 

Алешкина Е.В. 

Дрожжина Е.Ю. 

2.  Сотрудничество организации с 

правоохранительными органами 
 

Постоянно Касмицкий С.Г. 

3.  Разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение 

добросовестной работы учреждения  

Постоянно Нефедова С.Ю. 

Алешкина Е.В. 

Дрожжина Е.Ю. 

4.  Соблюдение кодекса этики и 

служебного поведения работников 

организации 

Постоянно Нефедова С.Ю. 

Алешкина Е.В. 

Дрожжина Е.Ю. 

5.  Предотвращение и урегулирование 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Постоянно Алешкина Е.В. 

Дрожжина Е.Ю. 

6.  Предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов 

Постоянно Кутеляпова И.М. 

7.  Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов 

Постоянно Нефедова С.Ю. 

Кредышева О.Л. 

Самохина Н.В. 

 

8.  Осуществление ознакомления вновь 

принятых работников под роспись с 

нормативными документами  и 

локальными актами 

Постоянно Кредышева О.Л. 

9.  Осуществление индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов 

Постоянно Дрожжина Е.Ю. 



10.  Наличие памятки по 

антикоррупционному поведению 

Постоянно Дрожжина Е.Ю. 

11.  Организовать работу членов комиссии 

по противодействию коррупции на 

период проведения промежуточной и 

итоговой аттестации и приемных 

испытаний  

Постоянно Алешкина Е.В. 

Кутеляпова И.М. 

 

12.  Принятие мер по запрещению 

работы преподавателей в 

праздничные дни и за рамками 

расписания 

Постоянно Алешкина Е.В. 

Дрожжина Е.Ю. 

13.  Проведение служебных 

расследований при поступлении 

сигнала о коррпупционных 

действиях 

Постоянно Дрожжина Е.Ю. 

14.  Обеспечение доступности 

информации о предоставляемых 

платных образовательных услугах  

Постоянно Смалий Е.В. 

15.  Осуществление закупок, товаров и 

услуг для нужд учреждения в рамках 

44-ФЗ через систему ЕАИСТ 

Постоянно Силантьев Е.Г. 

16.  Усиление контроля за сохранностью 

имущества школы, недопущение 

нецелевого использования 

государственного имущества 

сотрудниками в личных целях 

Постоянно Данилова О.В. 

17.  Размещение локальных актов и иных 

документов по антикоррупционной 

деятельности на сайте и 

информационном стенде школы 

Постоянно Дрожжина Е.Ю. 

Матюшин А.П. 

 

 

 

________________ 


