
  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор СПб ГБУ ДО  

«Санкт-Петербургская городская детская 

 музыкальная школа им.С.С.Ляховицкой» 

_________________Климовская Н.П. 

Приказ №5-а от 20.01.2021 г. 

 

 

План работы по противодействию коррупции 

В СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа 

им.С.С.Ляховицкой» на 2021 год. 

 

1. Общие Положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции (далее – План) разработан на основании 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики, 

систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

в учреждении в соответствии с планом мероприятий. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении; 

 Обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации учреждения; 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации учреждения. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений; 

 Формирование антикоррупционного сознания у участников образовательного процесса; 

 Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

 Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

учреждения. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации плана: 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

 Укрепление доверия граждан к деятельности администрации учреждения; 

 

 

 План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2021 год.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Разработать план мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

Январь 2021 г. Комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 



  

    

2 Размещать на сайте актуальную информацию по 

антикоррупционной деятельности учреждения 

В течение года Гребнева Ю.А. – 

секретарь 

руководителя 

3 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений. 

Ноябрь 2021 г. Климовская Н.П. – 

директор, Комиссия 

по 

антикоррупционной 

деятельности 

4 Мониторинг исполнения должностных обязанностей 

работниками, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками. 

В течение года Ершова Т.В. – 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

5 Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и 

обращений со стороны участников образовательных 

отношений 

В течение года, 

при 

поступлении 

жалоб 

Комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

 

Контроль за реализаций плана в учреждении осуществляется директором школы. 

 

 

 

X
Н.П.Климовская

Директор  
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