
по противодействию коррупции в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Чайковская детская школа искусств № 3»

на 2021-2023 годы

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые
показатели

1 2 3 4 5 6
1 Совершенствование системы запретов, ог раничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

1.1. Подготовка отчета о выполнении 
планов противодействия 
коррупции, его размещение в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте в 
разделе «Противодействие 
коррупции»

Директор До 1 февраля года, 
следующего за 

отчетным

Повышение открытости 
деятельности по 
противодействию 
коррупции, информирование 
населения о проводимых 
мероприятиях, достигнутых 
результатах

Отчет размещен в 
разделе
«Противодействие
коррупции»
официального
сайта

1.2 Обеспечение взаимодействия 
с правоохранительными органами и 
иными государственными органами 
по вопросам противодействия 
коррупции

Директор По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Своевременное оперативное 
реагирование на 
коррупционные 
правонарушения 
и обеспечение соблюдения 
принципа неотвратимости 
юридической 
ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения.

Информация о 
наличии признаков 
направлена в 
правоохранительн 
ые органы или 
органы 
прокуратуры

1.3 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений и жалоб граждан, 
содержащих сведения о коррупции 
по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации МБУ 
/  «ЧДШ И № 3» с соблюдением

Директор

— С

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Экспертиза жалоб и 
обращений граждан, 
поступающих по почте, либо 
через информационно
телекоммуникационные 
каналы связи (электронная 

та, телефон) на предмет

Информация о 
наличии признаков 
проверена, 
приняты меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений (
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№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые
показатели

I 2 3 4 5 6
порядка административных 
процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений 
граждан.

установления фактов 
проявления коррупции 
должностными лицами МБУ 
ДО «ЧДШИ № 3».

1.4 Размещение на официальном сайте 
МБУ ДО ?<ЧДШИ № 3» Плана 
ФХД и Муниципального задания.

Заместитель директора 
по АХР

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Повышение открытости 
деятельности по 
противодействию 
коррупции, информирование 
населения о проводимых 
мероприятиях, достигнутых 
результатах

Документы и 
отчеты размещены 
в разделе 
«Сведения об 
образовательном 
учреждении» 
официального 
сайта

1.5 Проведение социологического 
исследования среди родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по теме 
«Удовлетворённость потребителей 
качеством услуг»

Заместитель директора 
по УВР

Ноябрь, март Выработка предложений и 
принятие мер по 
совершенствованию работы 
учреждения

Количество
проведенных
мероприятий

1.6 Осуществление яичного приёма 
граждан администрацией МБУ ДО 
«ЧДШИ №  3»

Директор, заместители 
директора

По мере 
необходимости, в 

соответствии с 
графиком приема 

посетителей

Повышение эффективности 
деятельности в учреждении 
по профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений.

Количество
проведенных
мероприятий

2 Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов

2.1 Представление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе, об 
обязательствах имущественного 
характера

Директор Ежегодно, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Повышение открытости 
деятельности по 
противодействию и 
профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений.

Сведения
предоставлены
своевременно
учредителю.

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

(
(

с
V

( С



№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые
показатели

1 2 3 4 5 6
3.1 Осуществление внутреннего 

финансового контроля в части 
закупочных процедур МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3»

ь

Заместитель директора 
по АХР

Ежеквартально Использование результатов 
при анализе на предмет 
риска совершения 
коррупционных 
правонарушений

Количество
выявленных
нарушений
(недостатков) при
прохождении
контрольных
процедур.

3.2 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
работниками МБУ ДО «ЧДШИ № 
3» законодательства при 
осуществлении закупок

Директор Постоянно Повышение 
информированности 
и ответственности 
работников МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3».

Снижение количества 
совершаемых 
коррупционных 
правонарушений среди 
работников МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3», участвующих 
в организации 
(осуществлении) закупок

Количество
проведенных
мероприятий

3.3 Осуществление контроля за 
сохранностью, целевым и 
эффективным использованием 
имущества школы, бюджетных 
средств

Директор, заместитель 
директора по АХР

Постоянно Предупреждение нарушений 
коррупционного характера 
при осуществлении закупок, 
товаров, работ, услуг.

Количество
проведенных
мероприятий

3.4 Усиление контроля соблюдения 
порядка оказания платных услуг

Директор Постоянно Своевременное выявление и 
устранение причин и 
условий коррупционных 
проявлений в учреждении.

Количество
проведенных
мероприятий.
Актуализированы
локальные
нормативные акты.

3.5 Обеспечение объективности оценки 
участия обучающихся в конкурсах- 
фестивалях.

(

Заместитель директора 
по УВР

<(

Постоянно Повышение эффективности 
деятельности в учреждении 
по профилактике 
коррупционных и иных 

/шений.

Количество
проведенных
мероприятий

(
■
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№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые
показатели

1 2 3 4 5 6
3.6 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 
экзаменов

Директор, заместитель 
директора по УВР

Постоянно Повышение эффективности 
деятельности в учреждении 
по профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений.

Количество
проведенных
мероприятий

3.7 Осуществление контроля за 
получением,учётом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов

Заместитель директора 
по УВР

Постоянно Повышение эффективности 
деятельности в учреждении 
по профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений.

Количество
проведенных
мероприятий

4 Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 
антикоррупционного поведения работников, популяризацию в обществе антикоррупционных стандарте

общественного правосознания

юрмирование 
в и развитие

4.1 Обучение работников МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3», в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции

Делопроизводитель Ежегодно, 
до 31 декабря

Повышение квалификации 
работников МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3».

Доля работников, 
прошедших 
обучение, от 
запланированного 
количества -  100 %

4.2 Участие в научно-практических 
конференциях и иных мероприятий 
по вопросам реализации 
государственной * политики в 
области противодействия 
коррупции, семинарах-совещаниях 
по актуальным вопросам 
применения законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции

(

Директор Не менее 1 
мероприятия в год

Формирование 
единообразного подхода по 
реализации мер 
антикоррупционной 
политики
Ознакомление с опытом 
антикоррупционной 
деятельности в других 
субъектах Российской 
Федерации

Количество 
работников, 
принявших участие 
в научно- 
практических 
конференциях и 
иных мероприятий 
по вопросам 
реализации 
государствен ной 
политики в области 
противодействия 
коррупции, 
семинарах- 
совещаниях по 
актуальным 
вопросам 
применения 
законодательг”"’а 
Российской !

V
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№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые
показатели

1 2 3 4 5 6
Федерации о
противодействии
коррупции

4.3 Размещение на информационных 
стендах МБУ ДО «ЧДШИ № 3» 
контактных телефонов, мини
плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику 
коррупционного поведения

Делопро и з водител ь По мере 
необходимости

Повышение эффективности 
деятельности в учреждении 
по профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений.

Количество
проведенных
мероприятий

4.4 Проведение общешкольных 
родительских собраний с 
включением следующих вопросов:
• Основные конституционные 
права и обязанности граждан
• Законодательство РФ об 
образовании
• Ответственность 
несовершеннолетних. .
• Защита прав ребёнка.
• Антикоррупционное 
мировоззрение в современном 
обществе.

Директор, заместитель 
директора по УВР

В соответствии с 
годовым планом 

МБУ ДО «ЧДШИ №
3»

Повышение эффективности 
деятельности в учреждении 
по профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений.

Количество
проведенных
мероприятий

5 Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и
противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции

5.1 Разработка(корректировка) 
локальных нормативных актов МБУ 
ДО «ЧДШИ № 3» в сфере 
противодействия коррупции в связи 
с развитием федерального 
зако но дател ьства, 
в том числе внесение изменений в 
положения о структурных 
подразделениях по профилактике 
коррупционных и иных 
(  'вонарушений

Директор 

--------{ ------------------------

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Совершенствование 
локальных актов МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3».
Своевременное
регулирование
соответствующих
правоотношений

1 ----------------------------------------

Доля
актуализированны 
х нормативных и 
иных правовых 
актов ПО в сфере 
противодействия 
коррупции в связи 
с развитием 
федерального 
законодательства 
от общего 4if
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№
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Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Ожидаемые результаты Целевые
показатели

1 2 3 4 5 6
актов, подлежащих 
актуализации -  
100%

5.2 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы локальных 
нормативных правовых актов МБУ 
ДО «ЧДШИ № 3», их проектов с 
учетом мониторинга 
соответствующей 
правоприменительной практики 
в целях выявления коррупционных 
факторов и последующего 
устранения таких факторов

Директор В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки

Выявление в локальных 
нормативных актах и 
проектах коррупциогенных 
факторов, способствующих 
формированию условий для 
проявления коррупции, и их 
исключение

Доля устраненных 
коррупциогенных 
факторов, от 
общего количества 
выявленных- 100 %

(с ( (


