
ПЛАН РАБОТЫ КОМИСИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ КОДЕКСА ЭТИКИ, СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МБУ ДО ДХШ №2 ГО.Г.УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018 ГОД

№ Мероприятия Цель Сроки
          
           Ответственный 

1. Организация мероприятий по доведению до 
работников положений законодательства об 
установлении наказания за получение и дачу
взятки, посредничество  во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме взятки, об 
увольнении работника в связи с утратой 
доверия.

Совершенствование
организации 
деятельности 
Комиссии

Апрель 2018 года Фоминкова О.А.

2. Рассмотрение вновь принятых федеральных 
и региональных правовых актов по вопросам
соблюдения требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов.

Правовое 
обеспечение 
деятельности 
Комиссии

Май 2018 года Севастьянова И.А.

3. Проверка соответствия положений 
локальных актов, регламентирующих 
закупки товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения, действующему 
законодательству

Совершенствование
условий, процедур и
механизмов закупок

Июнь 2018 года Нурисламова Р.А.



4. Рассмотрение предложений по обеспечению 
эффективности совершенствованию 
деятельности комиссии

Повышение 
эффективности 
деятельности 
Комиссии

Август 2018 года Самосюк Б.А.

5. Освещение в повестке дня работы 
педагогического совета, протокол № 58 от 
28.08.2018, вопроса ознакомления родителей
с мероприятиями и основными актами по 
противокоррупционной деятельности 
учреждения во время проведения 
родительских  собраний  в группах. 
Подготовка и раздача  памяток по 
антикоррупционной деятельности 
преподавателям МБУ ДО ДХШ №2 ГО 
г.Уфа РБ

Повышение 
эффективности 
деятельности и 
снижение уровня 
коррупции при 
выполнениями 
работниками своих 
обязанностей

28 августа 2018 года Фоминкова О.А.

6  Размещение на информационном стенде:
-  Устава организации с целью ознакомления
родителей;
-  адресов и телефонов должностных лиц 
вышестоящих организаций, куда должны 
обращаться граждане в случае нарушений

Правовое 
обеспечение 
деятельности 
Комиссии

28-30 августа 2018 
года

Юмакаева Б.М.

7. Проведение родительских собраний 
преподавателями МБУ ДО ДХШ №2 ГО 
г.Уфа РБ с включением в повестку 
освещение с следующими документами

Снижение уровня 
коррупции при 
выполнениями 
работниками своих 

3 сентября  2018
года

Самосюк Б.А.



1.Указ Президента Республики 
Башкортостан об утверждении «Программы 
противодействия  коррупции в Республике 
Башкортостан»
2. «Телефоны доверия»
3. «Способы противодействия коррупции», 
«Разъяснения порядка обращения с 
информацией о фактах вымогательства 
взяток»

обязанностей

8. Изучение законодательства и документов и 
ознакомление преподавателей с новыми 
документами и дополнениями к 
законодательным документам (Федеральный
закон от 25.12.2008 г № 273 –ФЗ,. 
Постановление городского округа город Уфа
Республики Башкортостан от 15.06.2016 №  
1084 «Об утверждении городской 
Программы противодействия коррупции в 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан на 2016-2020 годы», Указ 
Главы Республики Башкортостан от 14 
декабря 2016 г N УГ-318 

Правовое 
обеспечение 
деятельности 
Комиссии

октябрь 2018 Кинцель М. С.




