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ПЛАН 

мероприятий антикоррупционной направленности 

в МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» 
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции.  

Задачи:  

- организовать сотрудничество с правоохранительными органами;  

- разработать и внедрить в практику стандарты и процедуры, направленные на обес-

печение добросовестной работы образовательной организации;  

- соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников образовательной орга-

низации;  

- предотвращать и урегулировать конфликты интересов;  

- содействовать реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциногенных факторах. 

№ Мероприятия Ответствен-

ные 

Срок испол-

нения 

Ожидаемые результаты 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по антикоррупци-

онной направленности в школе 

на 2022-2023 гг. 

зам. дирек-

тора  

август-сен-

тябрь 2022 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявлений 

2 Утверждение нового состава ко-

миссии по противодействию кор-

рупции 

зам. дирек-

тора  

ноябрь 2022 Предотвращение случаев 

коррупционных проявлений 

3 Принять в новой редакции  Анти-

коррупционную политику 

специалист 

по кадрам  
ноябрь 2022 Предотвращение случаев 

коррупционных проявлений 

4 Разработка и утверждение ко-

декса этики и служебного пове-

дения 

специалист 

по кадрам 
ноябрь 2022 Предотвращение случаев 

коррупционных проявлений 

5 Сотрудничество с правоохрани-

тельными органами:  

-предоставление информации по 

запросам правоохранительных 

органов по коррупции и антикор-

рупции 

специалист 

по кадрам 

ежегодно 

системати- 

чески 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявле-

ний 

6 Принять в новой редакции   по-

ложение о   конфликте интересов 

специалист 

по кадрам 

 октябрь -

ноябрь 2022 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявле-

ний 

7 Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере проти-

водействия коррупции 

комиссия по 

противодей-

ствию кор-

рупции 

системати-

чески 

Соблюдение работниками 

школы законодательства о 

противодействии корруп-

ции 



8 Внедрение в практику процедур, 

направленных на обеспечение 

добросовестной работы работни-

ков школы: включение антикор-

рупционной оговорки в трудо-

вые договоры с работниками; 

применение Положения «Дело-

вые подарки, знаки делового гос-

теприимства» и др. 

комиссия по 

противодей-

ствию кор-

рупции, спе-

циалист по 

кадрам 

системати-

чески 

Соблюдение работниками 

школы законодательства о 

противодействии корруп-

ции 

9 Обеспечить недопущение недо-

стоверной отчетности  

директор, 

заместители 

директора 

системати-

чески 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявле-

ний 

10 Ознакомление вновь поступив-

ших работников школы с анти-

коррупционной политикой 

специалист 

по кадрам 

системати-

чески 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявле-

ний 

11 Рассмотрение обращений по 

фактам коррупционных проявле-

ний 

комиссия по 

противодей-

ствию кор-

рупции 

по факту Соблюдение работниками 

школы законодательства о 

противодействии корруп-

ции 

12 Рассмотрение вопросов об орга-

низации работы по противодей-

ствию коррупции на педагогиче-

ских советах, общих собраниях 

зам. дирек-

тора по УВР 

по мере 

необходи-

мости 

Предотвращение случаев 

коррупционных проявле-

ний 

13 Подготовка проектов о внесении 

изменений в действующие ло-

кальные акты при выявлении 

коррупционных факторов 

секретарь 

комиссии 

по мере 

необходи-

мости 

Повышение эффективно-

сти правового регулирова-

ния в сфере противодей-

ствия коррупции 

14 Размещение нормативно- право-

вых актов по вопросам противо-

действия коррупции в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

ответствен-

ный за ра-

боту с сай-

том 

постоянно Обеспечение доступа к ин-

формации об антикорруп-

ционной деятельности 

15 Проверка достоверности и пол-

ноты сведений персональных 

данных при поступлении на ра-

боту 

специалист 

по кадрам 

не позднее 

10 дней со 

дня поступ-

ления ин-

формации 

Повышение эффективно-

сти деятельности учрежде-

ния 

16 Контроль за распределением сти-

мулирующей части фонда 

оплаты труда 

комиссия по 

распределе-

нию стиму-

лирующих 

выплат 

постоянно Повышение эффективно-

сти правового регулирова-

ния в сфере противодей-

ствия коррупции 

17 Организация и проведение ин-

вентаризации, анализ состояния 

материальных ценностей  

зам. дирек-

тора  

октябрь-де-

кабрь 

Повышение эффективно-

сти правового регулирова-

ния в сфере противодей-

ствия коррупции 

18 Подготовка плана закупок това-

ров, работ, услуг школы 

директор, 

зам. дирек-

тора  

4 квартал 

календар-

ного года 

Эффективность расходова-

ния бюджетных средств 

19 Корректировка плана-графика 

размещения закупок в соответ-

ствии с потребностями школы 

зам. дирек-

тора  

по мере 

необходи-

мости 

Эффективность расходова-

ния бюджетных средств 



20 Контроль исполнения муници-

пальных контрактов, ведение ре-

естра муниципальных контрак-

тов 

зам. дирек-

тора  

постоянно Выполнение ПФХД, от-

крытость и прозрачность 

деятельности школы 

21 Публикация на Интернет-сайте 

информации о размещении му-

ниципальных заказов 

зам. дирек-

тора  

постоянно Соблюдение требований 

федерального законода-

тельства, открытость и 

прозрачность деятельности 

школы 

22 Своевременное предоставление 

управлению культуры необходи-

мой информации о результатив-

ности и основных видах деятель-

ности за отчетный год 

зам. дирек-

тора  

постоянно Открытость и прозрач-

ность деятельности школы 

23 Своевременное предоставление 

управлению культуры необходи-

мой информации о расходных 

обязательствах школы 

зам. дирек-

тора  

постоянно Открытость и прозрач-

ность деятельности школы 

24 Рассмотрение поступивших ди-

ректору школы уведомлений о 

фактах обращения, склонения ра-

ботников к совершению корруп-

ционных правонарушений 

комиссия по 

противодей-

ствию кор-

рупции 

по мере по-

ступления 

уведомле-

ний 

Соблюдение работниками 

школы законодательства о 

противодействии корруп-

ции 

25 Проведение родительских собра-

ний, разъяснительной работы с 

обучающимися с целью разъяс-

нения политики школы в отно-

шении противодействия корруп-

ции 

зам. дирек-

тора по УВР, 

педагогиче-

ские работ-

ники 

регулярно Информирование роди-

тельской общественности, 

обучающихся, повышение 

грамотности родителей 

школы по вопросам проти-

водействия коррупции 
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