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ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в МБУ ДО ДШИ №3 ГО г.Уфа РБ на 2022 г. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный  Срок исполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Мониторинг действующего 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

противодействия коррупции на 

предмет его изменения  

Специалист по 

кадрам 

Не реже одного 

раза в квартал 

1.2 Анализ работы плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МБУ ДО ДШИ №3 в 2021 году 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Январь-февраль 

1.3. Проведение разъяснительной 

работы с работниками школы, в 

том числе на рабочих совещаниях 

при директоре школы, по 

укреплению дисциплины, 

исключения случаев нарушения 

антикоррупционного 

законодательства 

Специалист по 

кадрам 

Не реже одного 

раза в квартал 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

2.1 Размещение на официальном 

сайте учреждения нормативно-

правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и 

отчета о его исполнении 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

2.2 Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

педагогических советах 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

2.3 Ознакомление работников с 

изменениями действующего 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

противодействия коррупции  

Специалист по 

кадрам 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В течении 14 

дней со дня 

принятия акта в 

сфере 

противодействия 

коррупции/при 

приеме на 

работу 



2.4 Информирование работников 

учреждения о выявленных фактах 

коррупции среди сотрудников 

учреждения и мерах, принятых в 

целях исключения проявлений 

коррупции в перспективе 

Специалист по 

кадрам  

По мере 

выявления 

фактов 

3. Повышение эффективности антикоррупционной политики 

3.1 Организация контроля за 

выполнением заключенных 

контрактов по закупке товаров, 

работ услуг для обеспечения 

нужд Учреждения 

Директор Постоянно  

3.2 Осуществление контроля за 

реализацией мероприятий по 

предупреждению коррупции, 

пресечению и устранению 

причин и условий, 

способствующих проявлениям 

коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

3.3 Контроль за соблюдением 

работниками обязанностей, 

запретов и ограничений, 

установленных действующим 

законодательством через 

изучение нормативно-правовых 

документов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

3.4 Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов об окончании школы 

Директор,  

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

 

 


		2022-03-03T12:19:40+0500
	МБУ ДО ДШИ №3 ГО Г.УФА РБ




