
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора  

МБУДО «ДМШ №2» 

от 14.12.2018 № 128 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в МБУДО «ДМШ №2» 

на 2018 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выпол- 

нении 

1. Участие в деятельности по совершенствованию систем запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции 

1.1. 

Внесение соответствующих 

изменений в нормативные 

правовые акты МБУДО 

«ДМШ №2» 

По мере 

необходимо

сти 

Директор 

Заместители 

директора 

Делопроизводи

тель 

Совершенствован

ие 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

 

1.2. 

Организация контроля за 

соблюдением 

педагогическими работниками 

школы кодекса этики и 

служебного поведения 

В течение 

года 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Совершенствован

ие 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

 

1.3. 

Контроль за целевым 

использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных 

средств Учреждения 

В течение 

года 

Директор  

 

Совершенствован

ие 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

 

1.4. 

Размещение на сайте школы 

информации об 

антикоррупционных 

мероприятий и нормативной 

базы в сфере 

противодействию коррупции 

В течение 

года 

Делопроизводи

тель 

Совершенствован

ие 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

 

1.5. 

Обновление 

информационного стенда в 

школе с информацией о 

предоставляемых услугах 

В течение 

года 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Совершенствован

ие 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

 

2. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

2.1. 

Обобщение результатов 

проведенных прокуратурой 

проверок соблюдения 

работниками требований 

законодательства РФ о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения 

и урегулирования конфликта 

интересов. 

В течение 

месяца 

после 

поступления 

результатов 

проверок 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции  

Обеспечение 

соблюдения 

ограничений, 

запретов и 

принципов 

служебного 

поведения 

 



2.2. 

Обеспечение действенного 

функционирования комиссии 

по противодействию 

коррупции Учреждения 

Проведение 

заседаний 

комиссии по 

мере 

необходимо

сти 

Директор 

Своевременное 

рассмотрение 

нарушений и их 

предотвращение 

 

2.3. 

Анализ случаев 

возникновения конфликта 

интересов 

 

В случае 

возникновен

ия 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции. 

Выявление, 

предупреждение и 

урегулирование 

конфликта 

интересов, 

корректировка 

нормативной базы 

 

2.4. 

Организация работы по 

доведению до граждан, 

поступающих на работу в 

МБУДО «ДМШ №2», 

положения 

антикоррупционного 

законодательства РФ, в том 

числе: об ответственности за 

коррупционные 

правонарушения, о 

недопустимости 

возникновения конфликта 

интересов и путях его 

урегулирования, о 

соблюдении этических и 

нравственных норм при 

выполнении служебных 

(должностных) обязанностей, 

о недопущении получения и 

дачи взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, 

установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Постоянно 
Делопроизводи

тель  

Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

формирование 

отрицательного 

отношения к 

коррупции 

 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц 

3.1. 

Участие в обсуждении 

предложений по внесению 

изменений в законодательство 

РФ, регулирующее 

осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

или муниципальных нужд. 

По мере 

поступления 

проектов 

Директор 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

деятельности 

Совершенствован

ие 

законодательства, 

регулирующего 

осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд. 

 

 



3.2. 

Обеспечение контроля за 

соблюдением требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц». 

Постоянно 

Директор 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

деятельности 

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства 

при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных 

нужд. 

 

3.3. 

Совершенствование 

механизмов контроля 

(условий, процедур) 

реализации организационных 

и правовых мер для целей 

исключения коррупционных 

рисков в сфер закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд. Развитие электронных 

торгов как средства 

минимизации коррупционных 

рисков. Соблюдение принципа 

публичности, прозрачности, 

равных условий участников 

при осуществлении закупок. 

Постоянно 

Директор 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

деятельности 

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства 

при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных 

нужд. 

 

4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, 

популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания 

4.1. 

Повышение квалификации 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции. 

В течение 

2018-2020 

гг. 

Директор  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

деятельности  

Делопроизводи

тель  

Результативная 

организация 

антикоррупционн

ой работы 

 

4.2. 

Проведение совещаний 

(обучающих семинаров) с 

работниками по вопросам 

применения 

антикоррупционного 

законодательства РФ и РХ, а 

также по вопросам, связанным 

с изменениями в 

антикоррупционном 

законодательстве РФ и РХ. 

По 

отдельному 

плану 

Директор  

Заместители 

директора 

Выработка 

единых подходов 

по вопросам 

реализации 

антикоррупционн

ой политики. 

 



4.3. 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных 

на качественное повышение 

эффективности деятельности 

Учреждения по 

информированию 

общественности о результатах 

работы МБУДО «ДМШ №2», 

должностных лиц по 

профилактике коррупционных 

и иных нарушений. 

В течение 

2018-2020 

гг. 

Директор  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

деятельности  

 

Популяризация в 

обществе 

антикоррупционн

ых стандартов и 

развитие 

общественного 

правосознания. 

 

4.4. 

Совершенствование 

взаимодействия МБУДО 

«ДМШ №2», в пределах своих 

полномочий, с субъектами 

общественного контроля. 

До 1 

февраля 

2019 года 

Директор  

Заместители 

директора 

Популяризация в 

обществе 

антикоррупционн

ых стандартов и 

развитие 

общественного 

правосознания. 

 

4.5. 

Обеспечение доступности 

гражданам и организациям 

информации о деятельности 

МБУДО «ДМШ №2» в сфере 

противодействия коррупции в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» путем ее 

размещения на официальном 

сайте МБУДО «ДМШ №2». 

В течение 

2018-2020 

гг. 

Делопроизводи

тель  

Обеспечение 

публичности и 

открытости 

деятельности 

МБУДО «ДМШ 

№2» 

 

5. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 

коррупции. Устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области 

противодействия коррупции. 

5.1. 

Систематическое проведение 

оценок коррупционных 

рисков, возникающих при 

реализации МБУДО «ДМШ 

№2» своих функций.  

В течение 

2018-2020 

гг. 

Директор  

Заместители 

директора  

Определение и 

уточнение 

коррупционно 

опасных функций 

в МБУДО «ДМШ 

№2» 

 

 
 




