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Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственный

1. Назначение ответственного лица по
проведению мероприятий по
предупреждению коррупции в (ДШИ ]ф 5)
г. Вологды

Январь 202З г. Директор школы

2. Подготовка и утверждение плана
мероприятий по противодействию
корругlции в муниципчtльном бюджетном
учреждении допоJIнительного образовЕlния
к,,ЩетскЕlя школа искусств Jф 5) г. Вологды
на 202З r.

Январь 2023 г. ответственный по
проведению

мероприятий по
преryпреждению

коррупции

a
J. Проведение рztзъяснительной работы с

работниками кЩШИ ]ф 5) г. Вологды о
недопустимости Поведения, которое Может
восприниматься окруж€lюIцими кЕ}к

обещЕ}ние или предложение дачи взятки
либо к€lк согласие принять взятку или к€lк
просьба о даче взятки.

В течение года Лиректор школы

4. контроль за соблюдением зЕlконодательства
РФ в сфере противодействия коррушции.

постоянно Директор школы

5. Тщательное изrIение достоверности
предст€lвJIяемьtх цражд€tнином
[epcoH€lJIbHbD( дЕlнньD( и иньD( сведений при
поступлении на работу в (ДШИ }lb 5)
г. Вологды

постоянно Директор школы

6. Проведение Еlн€lJIиза трудовьtх договоров,
долх(ностньD( инструкций работников
образовательного уrреждения и Устаза с
гIетом интересов усиления борьбы с
коррупцией.

постоянно Директор школы,
документовед

7. Принятие мер по урегулиров€lнию
конфликта интересов

При
возникновении

конфJIикта
интересов

Директор школы

8. Пр.дост€tвление сведений руководитеJIя
учреждения о доход€lх, имуществе и
обязательствЕlх имуIцественного характера

Ежегодно в
срок до 30

чlпреJIя

Директор школы



9. Составление обоснованного 
""*"финшlсово-хозяйственной деятельности

образовательного уt{реждения и целевое
использоваrrие бюджетньгх средств

постоянно Директор школы,
ГЛ€LВНЬЙ ЭКОНОМИСТ

t0. правильное распределение бюджетньD(
субсидий, субвенций) эффективное
использовЕlние и распределение
закуtIленного в образовательное
уrреждение оборудован ия.

постоянно Директор школы

11. ОргшlизаIIия и проведение инвентаризаIIии
муницишчtльного им}lцества по ЕIнчtлизу
эф фективности использов€lния.

раз в год ЗаJr,l. директора по
АХР И КОМИССИЯ ПО

инвентаризаIIии
72. Информирование родителей "общественности о расходовЕIние средств,

поступивших в качестве добровольньIх
пожертвоваrrий

постоянно Директор школы

1з. Совершенствов€lние контроJIя за
выполнением контр€}ктньD( обязательств,
прозрачности процедур з€lк)цIок.

постоянно Лиректор школы

14. Размещение на сайте кЩШИ }{b 5)
г. Вологды информации о деятельности
учреждения

постоянно .Щиректор школы,
ответственный по

проведению
мероприятий по
преryпреждению

,, корруIции
15. Сотрудничество (ДШИ }{Ь 5)) г. Вологды с

прчlвоохр€lнительными органами
(предоставление информации) документов
по з€lпро9ам)

постоянно Директор школы

Директор МАУДО
(ДШИ J\b 5) г. Вологды
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