
Приложение 

 к приказу  МБУДО «ДШИ № 10» 

от  30.12.2022 г. № 95-ОД 

 

ПЛАН  

антикоррупционных мероприятий на 2023 год 

 

Направление Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

 

Обучение и 

информирование 

работников 

Размещение на сайте МБУДО 

«ДШИ№ 10» плана 

антикоррупционных мероприятий 

Январь 2023 Ответственный 

за ведение 

сайта  

Ежегодное ознакомление работников 

под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации 

1 раз в год Специалист по 

персоналу 

Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

2 раза в год Директор  

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

По  мере 

необходимости 

Специалист по 

персоналу 

Размещение на стенде МБУДО «ДШИ 

№ 10» объявлений 

антикоррупционной пропаганды. 

Постоянно  Специалист по 

персоналу 

Размещение на сайте МБУДО 

«ДШИ№ 10» антикоррупционных 

памяток и иных материалов 

По  мере 

необходимости 

Ответственный 

за ведение 

сайта 

Обеспечение 

соответствия 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля 

соответствия локальных актов школы 

антикоррупционному 

законодательству 

Постоянно Комиссия 

Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур 

1 раз в квартал Директор  

Осуществление регулярного контроля 

соблюдения Кодекса 

профессиональной этики 

Постоянно Директор  

Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 

действующим законодательством РФ 

ограничений, запретов и обязанностей 

сотрудников МБУДО «ДШИ № 10» 

1 раз в квартал Директор  

Проведение проверок достоверности 

персональных данных, подлинности 

документов об образовании. 

Постоянно Специалист по 

персоналу 

Формирование и ведение базы 

обращений граждан и юридических 

лиц по фактам коррупционных 

проявлений. 

Постоянно Специалист по 

персоналу 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

Проведение оценки результатов 

работы по противодействию 

коррупции 

1 раз в квартал Комиссия  



работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Взаимодействие с 

правоохранительны

ми  органами 

Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и 

условий проявления коррупции в 

МБУДО «ДШИ № 10», указанных в 

судебных актах, актах прокурорского 

реагирования, представлениях 

правоохранительных органов. 

По мере 

необходимости 

Директор  

Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

МБУДО «ДШИ № 10» 

По мере 

необходимости 

Директор  

 Оказание содействия 

уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при 

проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации 

по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

По мере 

необходимости 

Директор  

 Оказание содействия 

уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные 

мероприятия; 

По мере 

необходимости 

Директор  

 Принятие необходимых мер по 

сохранению и передаче в 

правоохранительные органы 

документов и информации, 

содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях; 

По мере 

необходимости 

Директор  

 Недопущение вмешательства 

сотрудников учреждения в 

выполнение служебных обязанностей 

должностными лицами контрольно-

надзорных или правоохранительных 

органов 

По мере 

необходимости 

Директор  

Работа с родителями Проведение родительских собраний с  

целью разъяснения политики школы в  

отношении коррупции 

2 раза в 

полугодие 

Комиссия 
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