дЕпАртАмЕнт культуры и молодЁжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Перми
<<Щетская музыкальная школа ЛЪ 8>>
ул. Сокольская,8. г. Пермь, б14023
инн\кпп 5908015787\59080100 1

тел.\ факс: (3а2) 25З-З4-63, 25З-34-37
e-mail: motovilov8@ mаil.ru

отчЕт
об исполнении Планапротиводействия коррупции

в МАУ

ЩО <<Щетская музыкальная школа ЛЪ 8>
за 201б год.

В целях

ре€tлизации антикоррупционных мероприятий, повышения
ЭффеКТивности профилактической работы по противодействию коррупции и
ОбеСПеЧеНия соблюдения запретов, ограничений, обязательств и правил

служебного поведения, формирования

в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению в МАУ .ЩО <Щетская музыкzLльная школа
М 8) Н€ВНачено ответственное лицо за соблюдением антикоррупционной
политики учреждениrI. В течение года состоялось З мероприятия,
рассмотрены вопросы:
- о порядке действий работника учреждения при склонении
его к
коррупционным правонарушениrIм;
- Об ОТВеТСТВенности преподавателей при получении подарков в связи с
профессиональной деятельностью;
- Об ОТВеТСТВеНности директора, заместителей директора, главного
бухгалтера при получении подарков в связи с проведением юбилейных
дат;

-

Федерального закона JЪ 223-ФЗ (О закупках товаров, работ
и усJIуг отдельными видами юридических лиц) в части несвоевременного
размещения информации на официuшьном сайте www.zakupki.gov.ru.
Сообщения о фактах данных действий принимаются по телефону * 7
(342) 25З-З4,63 ИЛи при личном приеме с заполнением соответствующего
заявления. За отчетный период заявлений не поступ€rло.
О НаРУШеНИИ

в части нормативного обеспечения, организации взаимодействия

правоохранительными органами, родителями и общественностью
выполнены следующие мероприятия.

Разработан
в учреждении.

и утвержден

с

ГIлан работы по противодействию коррупции

организован обмен информацией в рамках

межведомственного

взаимодействия с ЩtМП администрации города Перми.
постоянно ведется на официчшьном сайте учреждения страничка
<<Противодействие коррупции).
Администрацией учреждения осуществляется ежемесячный контроль
результатов опроса населения города Перми о качестве и доступности

ОКuВания муницип€Llrьных услуг учреждением на порт€uIе
муницип€шьных усJIуг в Пермском крае)).

Еженедельно осуществляется

граждан.

личныи прием

<<Оценка качества

директором школы

Обеспечено соблюдение порядка и административных процедур приема
и рассмотрения обращений граждан.
Экспертиза жалоб и обращений |раждан, поступающих через р€вличные
информационные кан€шы (интернет, электронная почта и др.) на предмет
установления фактов коррупции со стороны руководителя учреждения не
проводиласъ.

В аспекте правового просвещения и повышения антикоррупционной
компетентности работников и посетителей детской музыкальной
школы NЬ 8 проведена следующая работа.

На педагогических Советах, Советах школы, на общих собраниях
КОЛЛеКТиВа, на совещаниях при директоре, планёрках рассматриваются
вопросы законодательства по борьбе с коррупцией.
В части осуществления контроля финансово-хозяйственной и
уставной деятельности учреждения в целях предупреждения
коррупции реализованы следующие мероприятия.
ОСУЩеСтВляЛся постоянный контроль за получением, учетом, хранением,
заполнением и соблюдением порядка выдачи документов строгой
отчетности. Нарушений в этой области не выявлено.
Проводились контролъные мероприятия по вопросам ок€lзания платных
образовательных усJtуг в учреждении. Жалоб, нарушений порядка и
деиствующих нормативных актов не выявлено.
КОнтРоль за деятельностью комиссии по стимулирующим выплатам
также не привел к выявлению нарушений.
Осуществлялся контроль за соблюдением требований Федерального
закона J\Ъ 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
ЮРИДИЧеСких лиц)>, контроля за целевым использованием бюджетных

средств. к

сож€Lлению, был нарушен срок рЕвмещения отчетности
закJIючения договоров за второе полугодие 201б года на офици€tльном сайте
www.zakupki.gov.ru, что повлекло административное наказание в виде
административного штрафа В размере 2000 рублей директора школы в
феврале 2017 года. Виновные лица наказаны.
Таким образом, план по противодействию коррупции в МАУ До
к.Щетская музык€rльная -#?.* 8 в 2016_тоr выполнен с нарушением.
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