
Приложение №1 к Приказу № 3 от 09.01.2020 г.  

«Об утверждении плана работы по антикоррупционному  

просвещению в ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть»  

 

План мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному 

просвещению в ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть»  

на 2020 год 

 

 
Номер 

строки 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(соисполнитель) 

1 2 3 4 

Развитие правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства Росийской Федерации в области 

противодействия коррупции  

постоянно директор 

1.2. Обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных  

Федеральным законом N 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

постоянно Директор, администрация 

1.3. Разработка и утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год январь,  

1 квартал 
Директор 

1.4. Изучение нормативно- правовой базы обеспечения антикоррупционной деятельности В течение года Директор, администрация 

1.5. Доведение до сведения преподавательского состава инструктивно-методических рекомендаций 

по организации антикоррупционной работы в школе 

в течение года, 

по мере 

поступления 

документов 

Директор, зам. директора 

по УВР 

1.6. Организация систематического контроля за выполнением законодательства о противодействии 

коррупции при организации работы по вопросам охраны труда 

в течение года Начальник хозяйственного 

отдела 

2. Организация антикоррупционного просвещения работников 

2.1. Обеспечение участия работников, директора, заместителей директора учреждения  в курсах 

повышения квалификации, семинарах,  других мероприятиях по антикоррупционной тематике. 

в течение года Директор 

2.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах. 

в течение года Директор, зам. директора 

по УВР 



2.3. Ознакомление поступающих на работу с антикоррупционной политикой учреждения, в том числе 

с Кодексом этики и служебного поведения, локальными актами по вопросам противодействия 

коррупции. 

При приеме на 

работу 

Директор 

2.4. Проведение коллективных и 

индивидуальных профилактических бесед: 

- с целью формирования у работников негативного отношения к дарению подарков в связи с 

должностным положением работников или в связи с исполнением ими своих служебных 

обязанностей; 

- по соблюдению работниками обязанностей, запретов и ограничений, установленных 

действующим 

законодательством в целях противодействия коррупции; 

- о видах нарушения законодательства о противодействии коррупции, за которые предусмотрена 

ответственность (дисциплинарная, административная, уголовная) 

- по доведению до сведения работников судебных решений по 

делам о коррупции и увольнении в связи с утратой доверия. 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

Директор, зам. директора 

по УВР 

3. Противодействие коррупции 

3.1 Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

сентябрь Директор, зам. директора 

по УВР 

 

3.2 Представление   руководителем образовательного учреждения сведений о своих расходах, а также 

сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

утвержденным перечнем должностей, обязанных предоставлять такие сведения.  

ежегодно 

до 01 апреля 

Директор 

3.3 Учет и своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции, с целью выявления зон коррупционного риска по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации школы. 

По мере 

поступления 

Директор 

3.4 Проведение анкетирования родителей по теме «Удовлетворённость потребителей качеством 

образовательных услуг». 

до 01 апреля Зам. директора по УВР 

3.5 Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб 

и обращений граждан. 

Постоянно Директор 

3.6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, на предмет установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами школы. 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор 

3.7 Обеспечение соблюдения защиты персональных данных работников.  Постоянно Директор 

 

4. Противодействие коррупции при осуществлении закупок 

4.1 Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В течение года Директор 



4.2 Осуществление контроля за целевым  и эффективным использованием бюджетных средств. В течение года Директор 

4.4 Размещение на официальном сайте учреждения ПФХД и государственного задания с отчётом об 

их исполнении. 

В течение года Директор 

5.Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

5.1 Размещение на информационных стендах, на официальном сайте учреждения, в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- просветительских материалов, направленных на борьбу с проявлениями коррупции 

 

По мере 

необходимости, 

по мере 

поступления 

тематических 

документов 

Директор, зам. директора 

по УВР, администратор 

сайта 

5.2 Осуществление личного приёма граждан администрацией учреждения. По мере 

необходимости 

Директор, зам. директора 

по УВР 

5.3 В рамках производственного совещания обсуждение на тему «Противодействие коррупции», 

подведение итогов работы по противодействию коррупции в учреждении в 2021 году 

Декабрь Директор, зам. директора 

по УВР 

 

6. Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения  

6.1 Проведение для обучающихся и преподавателей встреч по правовому просвещению с 

представителями правоохранительных органов 

ежегодно, 

в течение года 

директор 

6.2. Проведение для обучающихся 

лекций по противодействию коррупции 

ежегодно, 

в течение года 

директор 

6.3. Проведение в Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря) школьного Конкурса 

работ учащихся «Я против коррупции», с целью 

создания атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 

декабрь  Зам. директора по УВР 

 


