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№ 

п/п 

Мероприятие Результат исполнения мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Сроки исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции, совершенствование правовых и организационных основ 

противодействия коррупции 

1.1. Следование нормам профессиональной этики 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, закрепленному в Положении  о 

нормах профессиональной этики 

педагогических работников МБУК ДО ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова  

Соблюдение норм профессиональной 

этики сотрудниками МБУК ДО ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова 

Все сотрудники МБУК 

ДО ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

В течение 2022 года 

1.2. Включение антикоррупционных 

формулировок в трудовые договора 

работников 

Во все трудовые договоры, 

заключенные в течение 2022 года, 

включены антикоррупционные 

формулировки 

Домрачева М.В., 

специалист по кадрам 

В течение 2022 года 

1.3. Предоставление руководителем сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (Указ 

Губернатора СО № 92 -УГ от 25.02.13г.) 

Предоставлены сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителя МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

Литовских И.В., 

директор 

Апрель 2022 

1.4. Повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Учреждения; обеспечение систематического 

контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом от 5 

апреля 2013г.    № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Соблюдены требования, 

установленные Федеральным законом 

от 5 апреля 2013г.    № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» при  осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

Марченко Е.Г., 

заместитель директора 

по АХР 

В течение 2022 года 

1.5. Рассмотрение жалоб и заявлений о фактах 

коррупции в учреждении 

Жалоб и заявлений о фактах 

коррупции не поступало 

Литовских И.В., 

директор 

В течение 2022 года 

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Ведение процедуры информирования Информации от работников МБУК ДО Литовских И.В., В течение 2022 года 
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работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

нарушений 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений не 

поступало 

директор 

2.2. Ведение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организаций 

или другими лицами и порядка рассмотрения 

таких нарушений 

Информации от работников МБУК ДО 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими 

работниками, контрагентами 

организаций или другими лицами не 

поступало 

Литовских И.В., 

директор 

В течение 2022 года 

2.3. Ведение процедуры защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

организации от формальных и неформальных 

санкций 

- Литовских И.В., 

директор 

В течение 2022 года 

2.4. Организация взаимодействия с 

подразделением правоохранительных и иных 

органов по вопросам противодействия 

коррупции 

Получение актуальных 

информационных материалов по 

вопросам противодействия коррупции 

Домрачева М.В., 

специалист по кадрам 

В течение 2022 года 

2.5. Ведение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновения 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

Информации работодателю от 

работников МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова о 

возникновении конфликта интересов  

не поступало 

Литовских И.В., 

директор 

В течение 2022 года 

2.6. Осуществление контроля за использованием 

муниципального имущества, в том числе 

переданного в аренду, хозяйственное ведение 

и оперативное управление 

Осуществлялся систематический 

контроль использования имущества, 

находящегося у МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова. 

Фактов нарушения использования не 

выявлено 

Литовских И.В., 

директор, 

Марченко Е.Г., 

заместитель директора 

по АХР 

В течение 2022 года 

3. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространении отчетных материалов 

3.1. Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 

Результаты работы по 

противодействию коррупции в МБУК 

ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

признаны удовлетворительными 

Литовских И.В., 

директор 

Июнь 2022, декабрь 

2022 
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3.2. Обеспечение открытости деятельности 

Учреждения в сфере противодействия 

коррупции 

Деятельность МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова в области 

противодействия коррупции открыто 

представлена на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

интернет 

https://pionerart.ru/about/protivodeystvie-

korrupcii/ 

 

Домрачева М.В., 

специалист по кадрам 

В течение 2022 года 

3.3. Размещение на сайте Учреждения в сети 

Интернет информации о реализации мер по 

противодействию коррупции в учреждении, о 

принятых правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции 

Деятельность МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова в области 

противодействия коррупции открыто 

представлена на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

интернет 

https://pionerart.ru/about/protivodeystvie-

korrupcii/ 

 

Заложных А.В., 

администратор 

В течение 2022 года 

4. Обучение и информирование работников 

4.1. Ежегодное ознакомление специалистов под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующие вопросы предупреждения 

и противодействии коррупции в организации 

Обучение сотрудников МБУК ДО 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции  

Литовских И.В., 

директор 

9 декабря  2022 

4.2. Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

соблюдения антикоррупционных стандартов 

и процедур 

- Домрачева М.В., 

специалист по кадрам 

В течение 2022 года 

4.3. Проведение мероприятия для сотрудников 

школы, посвященного международному дню 

борьбы с коррупцией 

Освещение вопросов предупреждения 

и противодействия коррупции 

Литовских И.В., 

директор 

9 декабря  2022 

5. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики 

5.1. Соблюдение плана-графика размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд Учреждения 

Соблюдение сроков,  установленных 

Федеральным законом от 5 апреля 

2013г.    № 44-ФЗ «О контрактной 

Марченко Е.Г., 

заместитель директора 

по АХР 

В течение 2022 года 

https://pionerart.ru/about/protivodeystvie-korrupcii/
https://pionerart.ru/about/protivodeystvie-korrupcii/
https://pionerart.ru/about/protivodeystvie-korrupcii/
https://pionerart.ru/about/protivodeystvie-korrupcii/
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системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», при  осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

5.2. Осуществление регулярного контроля 

внутренних процедур информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

нарушений 

Информирование от работников 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова о любых проявлениях 

коррупционных нарушений не 

поступало 

Домрачева М.В., 

специалист по кадрам 

В течение 2022 года 
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