
Приложение
к приказу МБУ ,ЩО кЩШИ N9 1)
от <06> декабря 2021l l. Jф 85о/д

План мероприятий
по предупреждению и противодействию коррупции

в МБУ .ЩО <.Щетская школа искусств Jф 1)
на202I-2024 годьt

Nъ

п/п
Наименование мероприятий Срок исполнения ответственн

ые
исполнители

совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодеЙствия коррупции, и организационных МеР,

напDавленных на противодействие коррупции, выявление и устранение коррупцирЦЦlЦ_Р4ýЩ9Ё

1 Ознакомление работников МБУ ДО кЩетская шкоJIа

искусств Jф 1) с нормативными правовыми актами,

регламентирующими вопросы противодействия коррупции,
информирование сотрудников об ответственности за

совеDшение коррупционных правонарушений

По мере
необходимости

Администра
ция МБУ
ДО (ДШИ
NЪ 1D

2. Изменения и дополнения нормативно - правовой

документации, размеIценной на общедоступных местах в

школе и на школьном сайте:
- Нормы, регламентированные статьей 45 ФЗ от29,|2.20112г.
]\Ъ27З-ФЗ <Об образовании в РФ> (Защита прав
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучаюшихся)
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9
сентября 2015г. NрВК-2227/08 (О недопущении незаконньIх
сборов денежных средств)
- Памятка для родителей
- документ о порядке оказания платных образовательньж

услуг;
- образец договора об оказании платных образовательных

услуг;
- документ об утверждении стоимости обуrения по каждой
образовательной услуге.
- план мероприятий по антикоррупционной политике;
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться
граждане в случае проявления коррупционных действий:
фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений
корl]Yпции IIо внесению денежных средств.

По мере
необходимости

Администра
ция МБУ
ffО кЩШИ
Ns 1)

1
_). Подготовка изменений в действующие нормативные акты

МБУ ДО (ДШИ N91> по совершенствованию правового

регулирования противодействия коррупции в соответствии с

изменениями, вносимыми в федеральное и республиканское
законодательство

По мере
необходимости

Администра
ция МБУ
ДО (ДШИ
Ns 1)

4. Проведение работы (общее собрание работников,
педагогический совет) по формированию у рабqтников МБУ
ДО к!етская школа искусств J\Ъ 1) отрицательного
отношения к корр}цции

1 раз в полугодие Администра
ция МБУ
ЩО кЩШИ
м1)

5. Проведение анаJIиза обращений граждан и юридических лиц
в целях вьuIвления информации о фактах коррупции со
стороны работников МБУ,ЩО <[eTcKajI школа искусств JФ 1)
и ненадле}ltащем рассмотрении обращений

ежеквартально Администра
ция МБУ
ДО (ДШИ
Ns 1)



Рассмотрение вопросов о ходе реализации планов
мероприятий по противодействию коррупции

По итогам
полугодия

2021-2024 rг.

В течение
202|-2024 rr.

Организация работы trо разъяснению работникам МБУ ДО
<.Щетская школа искусств ЛЬ 1) положений действующего
законодательства Российской Федерачии, Республики
Калмыкия, органов местного самоуправления города Элисты
о противодействии коррупции, в том числе об уголовной
ответственности за коррупционные правонарушения, об

увольнении в связи с утратой доверия в соответствии с

действующим законодательством и по доведению грах(данам,
принятым на работу в МБУ ЩО к,Щетская школа искусств N'э

1 > поло>lсений действуюu{его законодательства.
По мере

поступления
обращений, в

течение трех дней
со дня

Рассмотрение сообщений о фактах обраrцения в целях
склонения работников МБУ .ЩО <.Щетская школа искусств Nч

1) к совершению коррупционньIх правонарушений и

результатах проверки сведений, содержащихся в указанных
обращениях

Проведение мероприятий по формированию негативного
отношения к дарению подарков работникам МБУ ДО
<Щетская школа искусств Ns 1) в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей

В течение
202I-2024 гг.

Организация проверок достоверности персональньIх данньIх,
подлинности док}ментов об образовании

при поступJIении
информации

В течение годаРазмещение в зданиях и
стендов, направленных на
проявлений со стороны
коррупционного поведения

помещениях информачионньIх
профилактику коррупционньIх
граждан и предупреждение

Размещение на официа,'Iьном
хозяйственной деяlельности,
ЩО <Щетская школа искусств

сайте школы плана финансово-
сметы доходов и расходов МБУ
J& 1)

Администра
ция МБУ
flО кЩШИ
Ns 1)

Профилактика коррупционных и иных правонарушении
в МБУ о <детская школа ис ств ЛЪ 1>>

Администра
ция МБУ
ДО (ДШИ
N9 1)

Администра
ция МБУ
ЩО кЩШИ
N9 1)

Администра
ция МБУ
ЩО к[ШИ
]ф 1)

Администра
ция МБУ
ЩО к!ШИ
Jф 1)

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных н,

формирование антикоррупционного поведения работников учреждения, популяризацию в обществе
пционных станда и DаЗВиТие обшественного правосознания

Администрz
ция МБУ
ДО (ДШИ
Ns 1>

Администрt
ция МБ]
ДО к,.ЩШI

Nb 1)


