
ПРИКАЗ 

по Муниципальному бюджетному учреждению  

дополнительного образования  

"Детская школа искусств"  

Кинель-Черкасского района Самарской области 

от 30 декабря 2022г.                                                                                       № 63 

«Об утверждении «План мероприятий  

по противодействию коррупции на 2023 год  

в МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский» 

 

Во исполнение Приказа по МБУ ДО "ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский от 

25.10.2021 № 36-к «Об утверждении  Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов сотрудников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств" Кинель-Черкасского 

района Самарской области,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2023 год в МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский» 

(далее - План). 

2. Разместить текст Плана на сайте МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-

Черкасский в 10-дневный срок. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор ДШИ ______________ Колесникова Н.Г.  



 

«Утверждено» 

Приказом по МБУ ДО "ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский  

от 30.12.2022 г. №63 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год в  

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств»  

Кинель-Черкасского района Самарской области  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Ожидаемый результат 

1. Нормативное обеспечение противодействию и профилактике коррупции 

1.1. Размещение плана по 

противодействию 

коррупции на 2023 год 

на сайте ДШИ 

до 11.01.2023 Колесникова 

Н.Г. 

Обеспечение 

прозрачности 

управленческих 

процессов в 

деятельности 

учреждения, доступ 

населения к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

учреждения 

1.2. Рассмотрение 

обращений сотрудников 

учреждения о случаях их 

склонения к совершению 

коррупционных 

нарушений  

до 20.01.2023 Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

сотрудников 

Обеспечение 

взаимодействия 

директора и 

сотрудников 

учреждения по 

вопросам 

исполнения 

обращений 

1.3. Внесение изменений в 

план противодействия 

коррупции на 2023год 

(по мере изменения 

законодательства) 

постоянно Косова А.Е.  Приведение 

правовых актов 

учреждения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2. Организационные, штатные и материально-технические меры обеспечения 

противодействия и профилактики коррупции 

2.1. Организация 

обеспечения 

постоянного 

функционирования 

«горячей линии»  по 

приему от населения 

информации о фактах 

коррупционного 

поведения сотрудников 

учреждения с 

использование м линии 

постоянно Колесникова 

Н.Г. 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 



телефонной связи и 

сети Интернет 

2.2. Оперативное 

реагирование на 

публикации и 

сообщения СМИ о 

коррупционных 

проявлениях в 

учреждении (в случае 

их выявления) 

постоянно Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

сотрудников 

Проведение 

оперативных 

проверок по 

выявленным фактам, 

принятие 

оправданных 

решений в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

2.3. Обеспечение участия 

сотрудников 

учреждения, 

ответственных за 

работу по 

противодействию 

коррупции, в 

различных семинарах, 

совещаниях 

соответствующей 

направленности 

при 

поступлении 

приглашений 

Булкина Т.А. Обеспечение 

действенного 

функционирования 

работников 

учреждения, 

ответственных за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

2.4. Обеспечение 

своевременности, 

полноты и качества 

принимаемых мер (в 

соответствии с 

действующим 

законодательство) 

в сроки, 

предусмотрен

ные ФЗ от 

17.01.1992 г. 

№ 22022-1 

Колесникова 

Н.Г. 

Устранение 

выявленных 

нарушений, 

применение мер 

дисциплинарной 

ответственности 

2.5. Работа с письменными 

обращениями граждан 

по вопросам коррупции 

и незаконного 

предоставления услуг 

на территории 

учреждения 

постоянно Колесникова 

Н.Г. 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 

2.6. Организация изучение 

мнения родительского 

комитета обучающихся 

по вопросам оказания 

платных 

образовательных услуг, 

привлечение и 

расходование 

добровольных 

пожертвований 

физических лиц 

в течение года Колесникова 

Н.Г. 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 

3. Обучение и информирование сотрудников о мерах противодействия и 

профилактики коррупции 

3.1. Организация обучения 

и повышение 

по мере 

возможности 

Колесникова 

Н.Г. 

Повышение 

результативности и 



квалификации для лиц, 

наделенных 

полномочиями в 

области 

противодействия и 

профилактики 

коррупции в 

учреждении 

эффективности 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 

3.2. Организация обучения 

и повышение 

квалификации для лиц, 

реализующих 

полномочия 

учреждения в качестве 

заказчика в рамках ФЗ 

№44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

по мере 

необходимост

и 

Колесникова 

Н.Г. 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 

3.3. Проведение собраний 

трудового коллектива с 

разъяснением основных 

направлений в области 

противодействия и 

профилактики 

коррупции, в том числе 

с разъяснением 

последствий и 

наказаний, 

предусмотренных за 

подкуп, получение и 

дачу взятки, 

посредничество во 

взятничестве, 

халатности, 

злоупотребление 

служебным 

положением 

В течение 

года 

Колесникова 

Н.Г. 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 

3.4. Проведение 

разъяснительной 

работы, направленной 

на формирование 

негативного отношения 

к дарению (получению) 

подарков сотрудниками 

учреждения в связи с 

их должностным 

положением или в 

связи с исполнением 

постоянно Колесникова 

Н.Г. 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 



ими своих трудовых 

обязанностей 

4. Меры, направленные на выявление и пресечение коррупционных 

правонарушений 

4.1. Принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта интересов, 

предание гласности 

каждого случая 

конфликта интересов в 

учреждении 

постоянно Колесникова Н., Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности 

учреждения по 

противодействию 

коррупции 

 
 


