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1. Общие положения

1. Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в МАУ ДО «Детская 
школа искусств №15 АРТика» (далее - Школа) является совещательным органом по вопросам 
противодействия коррупции.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным законодательством, 
правовыми актами Пермского края и города Перми, а также настоящим Положением.

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом по Школе.

2. Основные задачи Комиссии 1  О е ш . г л s ч

Основными задачами комиссии являются:
2.1. разработка мероприятий по противодействию коррупции и осуществление контроля за 

их реализацией;
2.2. обеспечение прозрачности деятельности школы;
2.3. формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
2.4. рассмотрение обращений участников образовательного процесса;
2.5. подготовка предложений участников образовательного процесса по формированию 

антикоррупционной пропаганды и развитию общественного контроля за реализацией 
политики в области противодействия коррупции.

3. Основные функции Комиссии
В соответствии с возложенными задачами Комиссия выполняет следующие функции:

3.1.разрабатывает план мероприятий по противодействию коррупции;
3.2.проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения коррупционных проявлений 

в школе;
3.3. готовит рекомендации по повышению эффективности противодействия коррупции.

4. Основные права Комиссии
4.1. В целях реализации своих функций Комиссия обладает следующими правами:

4.1.1. рассматривать на своих заседаниях исполнение мероприятий по противодействию 
коррупции;

4.1.2. осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях обмена 
информацией и проведения антикоррупционных мероприятий;

4.1.3. заслушивать на своих заседаниях доклады о проводимой работе по 
предупреждению коррупционных проявлений;



4.1.4. запрашивать и получать в установленном порядке информацию в пределах своей 
компетенции;

4.1.5. приглашать на свои заседания должностных лиц Школы.
4.2. Основанием для проведения внеочередного заседания комиссии является информация 

о факте коррупции со стороны работников школы, полученная директором школы 
от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц или граждан.

4.3. Информация, указанная в пункте 3.2 настоящего Положения, рассматривается 
Комиссией, если она представлена в письменном виде и содержит следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество гражданина, должность; описание факта коррупции; данные 
об источнике информации. > кст<; :.;

4.4. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять 
решение о проведении служебной проверки в отношении данного сотрудника.

5. Порядок формирования и деятельности Комиссии

5.1. Комиссия формируется в составе 5 (пяти) человек: председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Председателем Комиссии 
является директор Школы. В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению 
заседание Комиссии проводит заместитель председателя Комиссии.

5.2. Комиссия формируется из числа работников Школы и представителей родительского 
комитета. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах 
и обладают равными правами при принятии решений.

5.3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в-, квартал. Повестку дня 

и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии определяет председатель 
Комиссии по представлению секретаря Комиссии.

5.5. Деятельность Комиссии строится на основе плана работы, утверждаемого 
председателем Комиссии.

5.6. Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее 
двух третей общего числа его членов.

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов преимущественное право голоса 
переходит к председательствующему на заседании. Решение Комиссии подписывается 
секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии. Решения Комиссии могут 
размещаться на официальном сайте Школы.

5.8. Секретарь Комиссии:
обобщает предложения членов Комиссии, на их основе готовит план работы Комиссии 
и формирует повестки дня заседаний Комиссии для внесения их на утверждение 
председателю; готовит проекты решений Комиссии, представляет их на утверждение 
председателю Комиссии и организует контроль за выполнением данных решений.

6. Делопроизводство
6.1. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол ведется секретарем 
Комиссии и оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания.
6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела у секретаря Школы.
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План
антикоррупционных мероприятий 

муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Перми 

«Детская школа искусств № 15» 
на 2018/19 год

№ М ероприятия Сроки Ответственные
1. Формирование (обновление) состава комиссии 

по противодействию коррупции.
август
(ежегодно)

директор,
представитель
профсоюза

2. Оформление (обновление) стенда со следующей 
информацией:
- копия лицензии учреждения;
- копия свидетельства ЕГРЮЛ;
- режим работы школы;
- план по антикоррупционной деятельности.

сентябрь
(ежегодно)

зам. директора 
по учебной части, 
секретарь школы

3. Проведение мониторинга всех локальных актов, 
издаваемых администрацией школы на предмет 
соответствия действующему законодательству. 
Корректировка должностных обязанностей 
сотрудников при изменении должностных 
инструкций.

по мере
необходимости

комиссия по 
противодействию 
коррупции 
(далее Комиссия)

4. Организация приёма обращений граждан 
(родителей учащихся, лиц, их заменяющих)

постоянно заведующая
хозяйством

5. Проведение мероприятий по разъяснению 
работникам школы законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

ноябрь директор

6. Соблюдение единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур:
- аттестация педагогов школы;
- самоанализ деятельности МАУ ДО «ДШИ № 15»
- соблюдение единой системы критериев оценки 
качества обучения (результаты, процессы, условия)
- определение ответственности педагогических 
работников за подготовку и проведение текущей 
и итоговой аттестаций обучающихся; за 
неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным 
положением, если таковые возникнут.

постоянно зам. директора 
по учебной части



Организация систематического контроля 
за получением, учетом, хранением, заполнением 
и порядком выдачи документов государственного 
образца.
Определение ответственности должностных лиц.

постоянно зам. директора 
по учебной части

8. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей).

постоянно директор

9. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода 
и отчисления обучающихся МАУ ДО «ДШИ № 15»

директор

10. Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения политики школы в отношении 
коррупции; информирование граждан об их правах 
на получение образования.

октябрь директор, 
зам. директора 
по учебной части

11. Заседания комиссии по противодействию 
коррупции

по мере
необходимости

председатель
Комиссии

12. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции 
в сфере деятельности школы.

по мере 
поступления 
заявлений 
и обращений

директор

13. Отчет о выполнении плана антикоррупционной 
деятельности.

1 раз в год директор

14. Размещение на школьном сайте информации 
о реализации планируемых мероприятий

по мере
поступления
информации

директор


