
Отчет 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Усть-Цилемская детская музыкальная школа» 

 (МБУДО «Усть-Цилемская ДМШ») 

 

 Перечень правовых актов в сфере противодействия коррупции, 

действующих в учреждении и размещенных на сайте учреждения http://ust-

cilmadmsh.ucoz.ru 
 

Перечень правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

 

Реквизиты правового акта 

учреждения (название правого 

акта, дата и номер)  

Приказ о назначении лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 

Приказ от 21.09.2015г № 14 од 

       Для служебного пользования 

Кодекс этики и служебного поведения 

работников учреждения 

Приказ от 28.02.2019г.№3 од  

Положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов 

Приказ от 26.06.2018г № 9 од 

 

Создание Комиссии по противодействию 

коррупции, вместе с порядком работы 

Комиссии по противодействию коррупции 

Приказ от 19.12.2018г № 18 од 

 

План  (программа) противодействия 

коррупции в учреждении на 2019-2020ггоды. 

Приказ от 27.12.2018г № 21 од 

 

Положение  о «Телефоне доверия» Приказ от 26.06.2018г № 10 од 

 
 

Выполнение плана мероприятий за 2020г. 
 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации мероприятия) 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

1 Разработка (актуализация 

принятых) правовых актов 

учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

Актуализирован Кодекс 

этики и служебного 

поведения работников в 

МБУДО «Усть-Цилемская 

ДМШ», утв. приказом от 

28.02.2019г № 3 од. 

Дуркина В.И. 

2 Проведение с принимаемыми 

работниками учреждения 

обязательной разъяснительной 

работы по вопросам 

противодействия коррупции 

Проведена 

разъяснительная беседа  с 

работниками: Ермолиной 

Н.П., Поздеевой О.В., 

Бобрецовым А.И. о 

противодействии 

коррупции (04.09.2020г.) 

Дуркина В.И. 

3 Проведение с работниками 

учреждения регулярной 

На заседании 

педагогического совета 

Дуркина В.И. 



разъяснительной работы по 

вопросам противодействия 

коррупции 

(31.08.2020г. № 1) 

проведена 

разъяснительная работа о 

противодействии 

коррупции, 

коррупционных рисках 

профессии.   

4 Проведение анализа 

эффективности использования 

средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд  учреждения  

Анализ эффективности 

использования средств 

проведен и рассмотрен на 

заседании комиссии по 

противодействию 

коррупции учреждения 

28.08.2020г. 

Новоселова А.Я. 

5 Проведение заседаний 

комиссии по 

противодействию коррупции 

учреждения 

Заседания комиссии 

состоялась: 

28.08.2020г. №1; 

план:30.12.2020г. №2 

Дуркина И.И. 

6 Обеспечение своевременного 

размещения информации о 

деятельности учреждения в 

установленном порядке в сети 

Интернет 

Информация размещается 

по мере поступления в 

установленном порядке 

Кислякова М.А. 

7 Обеспечение 

функционирования  

«Телефона доверия», 

позволяющего гражданам 

сообщать о ставших 

известными им фактах 

коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их 

совершению 

«Телефон доверия» 

функционирует, но за 

прошедший период 

обращений не поступало 

Новоселова А.Я. 

8 Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела по 

противодействию коррупции 

официального сайта 

учреждения 

Информация размещается 

по мере поступления в 

установленном порядке 

Кислякова М.А. 

9 Подготовка отчета об 

исполнении Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

Отчет сдан 17.12.2020г.  

 

Директор                   В.И.Дуркина 
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