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Запланированная работа по противодействию коррупции в школе
осуществляется своевременно.
Платные услуги в МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» не оказываются.
Заработная плата работникам выплачивается согласно тарификации и
отработанным часам.
Выплаты
стимулирующего
и
компенсационного
характера
устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда и
Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премировании работников. Начисление стимулирующих выплат работникам
производится с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности
и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и фиксируется
протоколом профсоюзного собрания.
Приняты следующие меры по предупреждению коррупции:
1. Назначено должностное лицо, ответственное за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
2. Разработан и утвержден план работы МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.
Шевченко» по исполнению ст. 13.3 закона «О противодействии
коррупции» на 2017 год.
3. Разработаны и внедрены в практику стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы организации.
4. Деятельность школы осуществляется в соответствии с
Профессиональным кодексом этики и служебного поведения
работников МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко».
5. Создана комиссия по этике, служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в учреждении.
6. В учреждении не допускается составление неофициальной отчетности
и использование поддельных документов.
7. Организован систематический контроль за получением, учетом,
хранением и обработкой персональных данных.
8. В школе проводятся дни открытых дверей в целях ознакомления
родителей с условиями поступления в школу и обучения в ней.

9. Осуществляется ознакомление родителей с Лицензией, Уставом,
образовательными программами, реализуемыми МБОУ ДО «УВШ
им.Т.Г. Шевченко» и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
10.Обеспечивается соблюдение правил приема, перевода и отчисления
обучающихся из МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко».
11. Проводится самоанализ деятельности МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.
Шевченко».
12.Осуществляется размещение публичного отчета, отчета о результатах
самообследования на сайте школы.
13. Своевременно и систематически проводится информирование
посредством размещения информации на сайте школы о проводимых
мероприятиях и других важных событиях в жизни школы.
14. Ведется информирование управления образованием, общественности,
родителей о качестве образования в школе.
15. Вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией
рассматриваются на совещаниях при директоре, педагогических
советах.
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