
Информация о проводимых в МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова» мероприятиях в сфере противодействия 

коррупции, регулирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции во 2-м полугодии 2018 года. 

 

Наименование мероприятия в сфере противодействия 

коррупции, наименование разработанных локальных 

нормативных актов учреждения в сфере противодействия 

коррупции 

Сроки проведения 

мероприятий 
Наличие фактов склонения 

работников к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Размещение (обновление) 

информации о 

противодействии 

коррупции на 

официальном сайте 

учреждения 

Расчеты за образовательные услуги осуществляются 

в безналичной форме. Процедура регулируется 

положением. 

постоянно Не выявлено В наличии. 
Положение в общем 

отделе. 

Заключаемые хоздоговора подвергаются 

предварительному контролю службами финансового 

управления администрации города и должностными 

лицами администрации города. Процедура 

регулируется нормативными актами. 

постоянно Не выявлено  

Нормативные акты 
администрации города 

Тулы 

Перерасчет за оказание платных услуг производится 

на основании подтверждающих документов. 

Процедура регулируется положением. 

постоянно Не выявлено В наличии, 
смотреть здесь 

Установление стимулирующих выплат производится 

на основании решения комиссии. Процедура 

регулируется положением. 

постоянно Не выявлено В наличии, в кадровой 
службе 

Прием учащихся в школу проводится комиссионно. 

При этом представители 

постоянно Не выявлено В наличии, смотреть 
здесь 

http://тдхш.рф/index.php?page=postupayuschim&id=358
http://тдхш.рф/admin/ckeditor/upload/3138iya.pdf
http://тдхш.рф/admin/ckeditor/upload/3804myi.pdf
http://тдхш.рф/admin/ckeditor/upload/3804myi.pdf


администрации не являются членами приемной 

комиссии. Процедура регулируется положением. 

   

Подготовка дефектных актов по ремонтно- 

строительным работам производится комиссионно. 

Процедура регулируется нормативными актами. 

постоянно Не выявлено  

 

В хозяйственном отделе 

Комиссионно проводится приемка выполненных 

работ, закупок. Процедура регулируется 

нормативными актами. 

постоянно Не выявлено  

 

В хозяйственном отделе 

Работники школы проинструктированы и 

инструктируются о недопустимости вымогательства у 

физически и юридических лиц спонсорских средств в 

пользу ОУ 

постоянно Не выявлено  
В наличии 

Благотворительные пожертвования физических и 

юридических лиц принимаются в безналичной форме. 

Процедура регулируется положением. 

постоянно Не выявлено  
В наличии, смотреть 

здесь 

Размещение информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

 
не позднее первого 

квартала года, 
следующего за отчетным 

 
Не выявлено 

 
В наличии,  

смотреть здесь 

С материально-ответственными работниками 

заключены советующие договора. Процедура 

регулируется положением 

постоянно Не выявлено  

В бухгалтерии  

Работники родственники не создают напряженности 

в коллективе учреждения, а также не приводят к 

репутационным потерям и негативной оценке 

деятельности со стороны населения. 

постоянно Не выявлено  

Соблюдается условие о сообщении нанимателю 

(работодателю) по последнему месту службы 

постоянно Не выявлено  

http://тдхш.рф/index.php?page=metodicheskiy_kabine&id=267
http://тдхш.рф/index.php?page=metodicheskiy_kabine&id=267
http://тдхш.рф/img/book/1551394230/index.html


 

 

 

  

 

Директор школы      В.В. Добрынин 

 

Скачать сканированный документ 

бывшего работника о доказанных фактах 

коррупционных проявлений. 

   

Проводится учет контингента обучающихся, состава 

работников ОУ и отчетность перед Учредителем ОУ. 

постоянно Не выявлено В наличии,  
смотреть здесь 

Установлена система подачи жалоб потребителей 

образовательных услуг. Установлен контроль со 

стороны Учредителя за данной процедурой. 
 

постоянно Не выявлено В наличии, 
смотреть здесь 

 

http://тдхш.рф/index.php?page=-vakantnyie_mesta_dlya_priema_(perevoda)_uchaschihsya-
http://тдхш.рф/admin/ckeditor/upload/3691niy.pdf

