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ОТЧЕТ 
 о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Волгограда «Детская школа искусств № 5» 

в 2018 – 2019 учебном году 
 

 
В целях профилактики коррупции в МБУ ДО ДШИ № 5  проводились 

следующие мероприятия: 
1. Разработан ряд локальных актов по организации антикоррупционных 

мероприятий: 
1.1.  Приказ «Об ответственных за организацию антикоррупционной 

деятельности» от 01.11.18 г. № 153. 
1.2. Приказ «О создании рабочей группы по противодействию коррупции 

при Совете школы» от 01.11.18 г. № 156 
1.3. Положение о Совете родителей (приказ от 15.10.18 г. № 145) 
1.4. Положение о правилах приема и отчисления учащихся (приказ от 

27.08.18 г. № 125/1) 
1.5. Разработаны и утверждены Положение о конфликте интересов 

работников МБУ ДО ДШИ № 5, Положение о конфликтной комиссии 
для разрешения конфликтных ситуаций (приказ от 01.11.18 г. № 155) 

2. Назначены ответственные лица, с наделением функциональных 
обязанностей (приказ от 01.11.18 г. № 153) 

3. Создана антикоррупционная рабочая группа по противодействию 
коррупции при Совете школы. 

4. Обновлен стенд «Нет коррупции», содержащий информацию о мерах, 
принимаемых по противодействию коррупции, с целью доведения 
данной информации до работников школы и родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

5.  Разработан и реализовывался в течение учебного года план мероприятий 
по противодействию коррупции (приказ от 01.11.18 г. № 154) 

6. Осуществлен контроль за организацией приема на работу в соответствии 
со штатным расписанием. 

7. Выполнены требования приема, перевода и отчисления обучающихся 
МБУ ДО ДШИ № 5 в 2018-2019 учебном году, согласно положения о 
правилах приема и отчисления. 

8.  Инициирован и создан Совет родителей, как представительный орган, в 
целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
учреждением  и при принятии  учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и 
родителей (законных представителей). 



9. Директор учреждения предоставил сведения о доходах и имуществе за 
2018 год, в комитет по культуре администрации Волгограда. 

10. Директор отчитывался перед родителями обучающихся о расходовании 
средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований за 2018 
год. 

11. Размещен отчет о порядке формирования и использования целевых 
взносов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц в 
МБУ ДО ДШИ № 5 за 2018 год в общедоступных местах школы на 
информационных стендах, а так же на официальном сайте учреждения 
dshi5-vlg.ru (протокол собрания Совета родителей № 2 от 20.05.19 г.) 

12. В течении учебного года, все локальные акты по организации 
антикоррупционных мероприятий, доводятся до сведения всех 
работников, а так же размещаются на официальном сайте учреждения 
dshi5-vlg.ru 

13.  В течение учебного года обеспечивается контроль за выполнением 
условий заключенных обязательств. 

14. Проведена инвентаризация муниципального имущества за 2018 год, с 
целью контроля за сохранностью имущества, финансовых средств , 
обязательств, а так же для сопоставления достоверных данных 
бухгалтерского учета и отчетности. (приказ от 01.11.18 г. № 160) 

15.  В течение учебного года во всех классах прошли родительские собрания 
с целью разъяснения политики школы в отношении коррупции. 

16.   Систематическая актуализация раздела постоянно-действующей 
рубрики "антикоррупционная политика" на официальном сайте 
учреждения dshi5-vlg.ru 

17. Случаев коррупции в МБУ ДО ДШИ № 5 за 2018- 2019 учебный год 
зарегистрировано не было. 
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