УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Московская городская объединенная
детская школа искусств "Измайлово"
от "31" января 2020 г. № 13

План
мероприятий по противодействию коррупции или иных
правонарушений в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы "Московская городская
объединенная детская школа искусств "Измайлово" на 2020-2021 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

Экспертиза действующих
генеральный директор
локальных нормативных
актов
на наличие коррупционной
составляющей

февраль - март
2020-2021 гг.

2

Экспертиза проектов
локальных нормативных
актов
и распорядительных
документов на наличие
коррупционной
составляющей

генеральный директор

в течение
2020-2021гг.

3

Мониторинг соблюдения
работниками
действующего
законодательства
в части противодействия
коррупции

заместители генерального в течение
директора -директора
2020-2021гг.
структурных
подразделений, начальник
отдела кадров

4

Контроль за соблюдением
работниками Кодекса
этики ГБУДО
г. Москвы "МГОДШИ
"Измайлово"

генеральный директор,
заместители
генерального, директора
структурных
подразделений

в течение
2020-2021гг.

Организация системы
внутреннего контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
Размещение на сайте
ГБУДО г. Москвы
"МГОДШИ
" Измайлово"
плана финансово –
хозяйственной
деятельности и отчета об
его исполнении

генеральный директор,
главный бухгалтер

февраль-март
2020-2021гг.

главный бухгалтер

Проведение опроса среди
законных представителей
учащихся на тему
"Удовлетворенность
качеством обучения
в ГБУДО г. Москвы
"МГОДШИ "Измайлово"
Осуществление личного
приема граждан
генеральным директором
ГБУДО
г. Москвы
МГОДШИ "Измайлово"
по вопросам проявлений
коррупции и
правонарушений

заместитель генерального
директора по учебной
работе, заместители
генерального директора,
директора структурных
подразделений

размещение
после
утверждения
генеральным
директором
и
согласованием
Первым
заместителем
руководителя
Департамента
культуры
города
Москвы в
системе ПИВ
АСУ ГФ 2020,
2021 гг.
май 2020г.
май 2021г.

генеральный директор

в течение
2020-2021г.г.

9

Экспертиза жалоб и
обращений граждан на
предмет наличия в них
фактов коррупции

заместитель генерального
директора по
административно хозяйственной работе

в течение
2020-2021г.г.

10

Осуществление контроля

главный бухгалтер

в течение

5

6

7

8

11

за соблюдением
требований установленных
Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
Осуществление контроля
генеральный директор,
за использованием
главный бухгалтер
внебюджетных средств и
распределением
стимулирующей части
фонда оплаты труда

2020-2021г.г.

в течение
2020-2021г.г.

