
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЯТСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ГОРОДА КИРОВА 

 

ПРИКАЗ № 47 

 

  г. Киров                                                                                     от 01.03.2019 
 

О внесении изменений в приказ об утверждении плана мероприятий  по 

противодействию коррупции на 2019 год.  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести изменения в приказ об утверждении плана мероприятий  по 

противодействию коррупции на 2019 год от 11.01.2019г. №11,утвердить 

комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:  

председатель комиссии: Деньгина Н.Д. – директор школы;  

члены комиссии:  Никулина Г.Г. - заместитель директора по УВР; 

                               Касьянова Е.А.-заместитель директора по АХР;   

Осипова Т.А.- председатель профсоюзного комитета;  

Трегубова Г.В. – делопроизводитель; 

Лыскова С.С.- преподаватель.  

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 год. (Приложение 1)   

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                           Деньгина Н.Д. 
 

Ознакомлены:        Никулина Г.Г. 

                                                                                           Касьянова Е.А. 

         Осипова Т.А. 

         Трегубова Г.В. 

         Лыскова С.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



План мероприятий 

 № п/п  Мероприятия  Срок  Исполнители  

1  2  3  4  

1. Издание нормативно правовых 

актов в сфере противодействия 

коррупции 

В течение года Деньгина Н.Д.-

директор 

2. Обеспечение открытости и 

прозрачности процесса 

проведения государственных 

закупок товаров, работ, услуг 

Постоянно  Касьянова Е.А.-

заместитель 

директора по АХР 

3. 

 

 

 

Рассмотрение вопросов работы 

приемной комиссии по 

зачислению учащихся в ДШИ 

Август , сентябрь 

2019г. 

Никулина Г.Г.-

заместитель 

директора по УВР 

4. Обеспечение целевого и 

эффективного расходования 

бюджетных средств, полноту 

исполнения обязательств 

поставщиками товаров, работ, 

услуг 

Постоянно Касьянова Е.А.-

заместитель 

директора по АХР 

5. Размещение на стендах в местах 

приема граждан информации 

антикоррупционной 

направленности 

В течении года Трегубова Г.В.-

делопроизводитель 

6. Размещение на официальном 

сайте школы информации 

антикоррупционной 

направленности. 

В течении года Шатунова К.К.-

делопроизводитель 

7.  По каждому факту возникновения 

дебиторской задолженности, 

просроченной свыше 1 года, 

проводить проверку для 

установления причин 

возникновения задолженности и 

несвоевременного ее погашения, а 

также виновных в этом лиц. По 

результатам проверки составлять 

заключение. До списания 

безнадежной дебиторской 

задолженности каждый факт 

возникновения такой 

задолженности рассматривать на 

заседании комиссии для 

установления отсутствия 

признаков коррупционных и иных 

злоупотреблений. 

Постоянно Деньгина Н.Д.-

директор 

 

 

 

Директор   

МБУДО «ВДШИ» г. Кирова                                                                                 Н.Д. Деньгина 


