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Противодействие коррупции
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Москвы "Московская городская детская музыкальная школа
имени В.М.Блажевича"
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБУДО города М осквы "МГДМШ
им. В.М .Блажевича" разработан на основании:
> Ф едерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»
> Ф едерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
> Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
> Закона г.М осквы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по противодействию коррупции в
городе М оскве»
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
ГБУДО города М осквы "МГДМШ им. В.М .Блажевича", систему и перечень программных
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в школе.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБУДО
города М осквы "М ГДМ Ш им. В.М .Блажевича";
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следую щ их задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
обеспечение неотвратимости ответственности за соверш ение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

предоставляемых

Контроль за реализацией Плана в ГБУДО города М осквы "МГДМШ им. В.М .Блажевича"
осуществляется директором школы и комиссией по реализации антикоррупционной
политики в школе.
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родителями и общ ественностью

4.3. Осущ ествление личного
приема граждан администрацией
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коррупции и правонарушений
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5. Правовое просвещение и
повышение антикоррупционной
компетентности работников
школы
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действующего законодательства
в области противодействия
коррупции
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6. Осуществление контроля
финансово-хозяйственной и
образовательной деятельности
школы в целях предупреждения
коррупции
6.1. Осущ ествление контроля за
соблюдением требований к сдаче
в аренду имущества,
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