
   
 

УТВЕРЖДЕНО  

 

Приказ №05   

  от 18.01.2022  
 
 
 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного  

образования “Детская школа искусств №4” на 2022-2024 гг. 

 
 
№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 

1. Разработка и утверждение локальных нормативных актов, регулирующих во-

просы предупреждения коррупции в учреждении: 

- кодекс этики и служебного поведения работников МБУДО ДШИ №4; 

-об антикоррупционной Комиссии по противодействию коррупции и урегули-

рованию споров  в  МБУДО ДШИ №4; 

  

19.01.2022 Потехина Е.С. 

2.  Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении, 
в том числе: 
- активизация работы по формированию у работников отрицательного 
отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного 
факта коррупции в учреждении; 
- формирование негативного отношения работников к дарению подарков 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 
- недопущение работниками поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как со-
гласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

раз в полугодие 
2022-2024гг.   

 
 

Дубровская Ю.В. 
Мартус Т.Л. 

3. Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах обраще-
ния к работникам учреждения в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений и направление материалов проверок в ор-
ганы прокуратуры и иные федеральные государственные органы. 

По факту обращения     
2022-2024гг.   

Дубровская Ю.В. 
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4. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях вы-
явления информации о фактах коррупции со стороны работников учре-
ждения и ненадлежащем рассмотрении обращений. 

ежеквартально,  
до 5 числа  

месяца,  
следующего за  

отчетным  
периодом 

Дубровская Ю.В. 

5. Осуществление комплекса организационных разъяснительных и иных 
мер по вопросам противодействия коррупции (проведение семинара, 
технической учебы, индивидуальных консультаций). 

в течение года, раз в 
полугодие  

Дубровская Ю.В. 

6. Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством о 
противодействии коррупции и локальными актами учреждения  

В день трудоустройства Сиренко Н.Н. 

7. Обеспечение работы телефона доверия для обращения граждан по фак-
там коррупционной направленности. 

т.8(395)5551962 Сиренко Н.Н. 

8. Ознакомление работников МБУДО «Детская школа искусств №4» с 
нормативными документами по антикоррупционной деятельности. 

раз в полугодие 
2022-2024гг.   

Сиренко Н.Н. 

 Введение Журнала учета регистраций обращений о коррупционном пра-
вонарушении. 

По мере поступления 
жалоб 

Сиренко Н.Н. 

9. Создание на официальном сайте МБУДО «Детская школа искусств №4» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела 
«Противодействие коррупции», включающего, в том числе подразделы 
«Локальные нормативные акты учреждения в сфере профилактики кор-
рупционных правонарушений». 

Февраль 2022г Обухова А.Ю. 

10. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. 

Годовая инвентариза-
ция, 4 квартал 

Щербакова Л.В. 

11. Представление руководителем Учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

При назначении на 
должность, ежегодно до 
30 апреля текущего го-

да  

Потехина Е.С. 

12. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, ор-
ганами прокуратуры, иными государственными органами и организаци-
ями. 

2022-2024гг. 
(по мере 

необходимости) 

Потехина Е.С. 

13. Представление в правоохранительные органы  информации о выявлен-
ных коррупционных правонарушениях в деятельности работников 
учреждения и принятых мерах по их устранению 

2022-2024гг. 
(по мере выявления 

нарушения) 

Потехина Е.С. 

14. Сбор и обобщение информации содержащейся в теле-, радиопередачах и 
публикациях в средствах массовой информации о коррупционных фак-
торах 

Раз в полугодие  
2022-2024гг. 

Дубровская Ю.В. 

15. Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимо-
сти, ее пересмотр 

ежегодно, 
до 30 декабря 

Потехина Е.С.  
Дубровская Ю.В. 
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С  планом  мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания “Детская школа искусств №4” на 2022-2024 гг. 

. ознакомлены: 

 

Дубровская Ю.В._____________ 

Мартус Т.Л. _________________ 

Сиренко Н.Н. ________________ 

Обухова А.Ю. _______________ 

Щербакова Л.В. ______________ 
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