
ОТЧЕТ 

по плану работы ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть» по противодействию коррупции 

2022 год 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственное 

за исполнение 

мероприятия 

должностное 

лицо 

Отметка о выполнении 

1 2 3 5 6 

1.Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в 

на очередной год или на соответствующий 

период 

ежегодно или на 

соответствующий 

период 

Директор Приказ № 46-ОД от 03.12.2021 г. 

1.2. Обеспечение принятия, своевременной 

актуализации локальных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции в 

связи с происходящими изменениями в 

законодательстве Российской Федерации и 

Свердловской области, новыми 

документами Министерства культуры и 

Департамента противодействия коррупции 

и контроля СО и размещение их на сайте 

учреждения 

ежегодно, 

в течение года 

повышение 

эффективности 

противодействия 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

администратор 

сайта 

По мере необходимости 

1.3. Обеспечение ознакомления с 

принимаемыми локальными правовыми 

актами по вопросам противодействия 

коррупции сотрудников учреждения 

Постоянно, при 

приеме нового 

сотрудника 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Протокол №2 от 17.05.2022 г. 

2. Реализация антикоррупционной политики  

2.1. Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на выявление и 

урегулирование конфликта интересов со 

стороны работников учреждения 

По мере 

необходимости 

Директор,  

зам. директора по 

УВР, 

Конфликта интересов не выявлено 



начальник 

хозяйственного 

отдела 

2.2. Контроль за ведением документов строгой 

отчетности в образовательном учреждении: 

-выявление нарушений инструкций и 

указаний по ведению журналов 

индивидуальных и групповых занятий, книг 

учета и бланков выдачи свидетельств; - 

принятие дисциплинарных взысканий к 

лицам, допустившим нарушения. 

Постоянно Директор,  

зам. директора по 

УВР, 

секретарь учебной 

части 

Постоянно 

2.3. Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об образовании 

для учреждения 

Май-июнь 2022 Директор,  

зам. директора по 

УВР, 

секретарь учебной 

части 

Протоколы  комиссии по итоговой 

аттестации, журнал выдачи 

свидетельств 

3. Обеспечение открытости проводимой в образовательном учреждении работы по 

противодействию коррупции 

 

 

3.1. Размещение на сайте школы информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции в разделе «Противодействие 

коррупции», планов работы и отчетов по 

противодействию коррупции, локальных 

актов, приказов, телефонов доверия. 

Постоянно Директор, 

ответственное 

лицо по 

противодействию 

коррупции, 

администратор 

сайта 

http://arttrakt.ru/press/противодействие-

коррупции/  

4. Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений   

4.1. Проведение совещания комиссии ДХШ по 

противодействию коррупции по вопросам:  

   

4.2 - об итогах финансового года, исполнении 

плана ФХД, обеспечении противодействия 

коррупции в сфере закупок, заключения 

договоров поставок, оказания услуг; 

Ежегодно, в 

феврале 

Директор, 

комиссия по 

протидействию 

коррупции 

Протокол №1 от 21.02.2022 г., 

Протокол №2 от 17.05.2022, 

Протокол №3 от 19.09.21022 г., 

Протокол №4 от 12.12.2022 г. 

http://arttrakt.ru/press/противодействие-коррупции/
http://arttrakt.ru/press/противодействие-коррупции/


4.3. - о возможных коррупционных рисках; Ежегодно, в 

феврале, по мере 

необходимости 

Директор, 

комиссия по 

протидействию 

коррупции 

Протокол №1 от 21.02.2022 г., 

Протокол №2 от 17.05.2022, 

Протокол №3 от 19.09.2022 г., 

 

4.4. - рассмотрение жалоб. По мере 

необходимости 

Директор, 

комиссия по 

протидействию 

коррупции 

Жалоб в отчетном периоде не было 

 


