
 

 
 

 



Приложение к приказу 

МБУДО «Шалинская ДШИ» 

от «  10  »  января   2022 г. №  1/1 

ПЛАН  

Противодействия коррупции МБУДО «Шалинская ДШИ» на 2022 г. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения исполнитель 

1. Анализ обращения граждан и организаций в ходе 

их рассмотрения на предмет наличия информации 

о признаках коррупции в МБУДО «Шалинская 

ДШИ» 

в течение года Матусан Н.П. 

2. Внесение изменений в план противодействий 

коррупции на 2022 год по мере изменения 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции, а также, в связи с 

актуализацией плана; ознакомление работников 

школы с изменениями, вносимыми в план 

противодействия коррупции и размещение на 

сайте учреждения 

в течение года Матусан Н.П. 

 

3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействий коррупции 

на совещаниях, собраниях коллектива, педсоветах 

ежеквартально Матусан Н.П. 

4. Осуществление личного приѐма родителей 

обучающихся руководителем школы, его 

заместителем в рамках своей компетенции по 

вопросам противодействий коррупции в МБУДО 

«Шалинская ДШИ» 

постоянно Эскин Д.Я. 



5. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия 

коррупции МБУДО «Шалинская ДШИ» 

ежеквартально  Матусан Н.П. 

6. Обеспечение открытости и прозрачности 

процесса проведения государственных закупок, 

товаров, работ, услуг 

в течение года Эскин Д.Я. 

7. Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов и их проектов 

в течение года Матусан Н.П. 

8. Приведение в соответствие с действующим 

законодательством правовых актов 

в течение года Матусан Н.П. 

9. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора об изменении 

нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными факторами 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 

Эскин Д.Я. 

Матусан Н.П. 

10. Оформление информационного стенда к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря), а также размещение информации об 

этой дате на официальном сайте школы, на 

страницы в соц. сетях 

Ноябрь- декабрь 2022 года Эскина С.Л. 

11. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства и области противодействия 

коррупции. 

ежеквартально Матусан Н.П. 



12. Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию коррупции, 

размещаемой в общедоступных местах и на 

официальном сайте школы: 

-устава; 

-документа о порядке оказания 

(непредоставлении) платных услуг  

в течение года Эскина С.Л. 

 

 

 


