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П Л А Н 

мероприятий по предупреждению и профилактике коррупции 
в МБУ ДО «ДШИ» НР РО на 2022/2023 учебный год 

 
 Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

 1. Организационные мероприятия   
1.1 Издание приказов по вопросам предупреждения и профилактике  

коррупции 
По мере 

необходимости 
Директор, 

  лицо, ответственное профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

1.2 Использование прямых телефонных линий с директором МБУ ДО 
«ДШИ» НР РО  в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

постоянно Директор 

1.3 Организация и проведение  занятий с работниками образовательного 
учреждения в сфере предупреждения коррупции 

 При приеме на 
работу, 

сентябрь 

Лицо, ответственное за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 

1.4 Реализация требований статьи 13,3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г, 273-ф3 «О противодействии коррупции»  ВКЛЮЧАЯ 
разработку и утверждение планов мероприятий по предупреждению 
коррупции или внесение в них изменений 

постоянно, 
 до 1  сентября 
ежегодно и 
(или) по 
необходимости 
внесения в них 
изменений 

Лицо, ответственное за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 



1.5 Взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными органами 
Неклиновского района по вопросам предупреждения и профилактики 
коррупции. 

По мере 
необходимости 

Директор, 
лицо ответственное за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
 

 1.6 Подготовка справки (отчета) о поступивших посредством «Ящика 
обращений» письменных обращений по фактам коррупционной 
направленности 

 по факту 
поступления 
обращений 

Лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных иных правонарушений 

                                                                               2. Профилактика антикоррупционных правонарушений 
 
 

2.1 Организация проведение антикоррупционного просвещения с 
работниками образовательного учреждения с приглашением работников 
правоохранительных органов 

1 раз в год Директор, 
лицо ответственное за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
 

2.2 Организация и проведение антикоррупционного просвещения с 
обучающимися образовательного учреждения с приглашением 
работников правоохранительных органов 

1 раз в год Директор, 
 Заместитель директора по  УВР 

2.3 Организация и проведение антикоррупционного просвещения с 
родителями с приглашением работников правоохранительных органов 

1 раз  в год Директор, 
 Заместитель директора по  УВР 

2.4 Проведение социологического обследования исследования среди 
родителей обучающихся об удовлетворенности  качеством 
образовательных услуг 
 
 
 
 

1 раз  в год Заместитель директора по УВР 

 
                                                              3. Антикоррупционная пропаганда 

  

3.1 Размещение в  сети Интернет на сайте образовательного учреждения  правовые акты 
антикоррупционного содержания. Своевременное внесение корректировок. 

постоянно, Заместитель 
директора по 

УВР 



корректировки- 
по 
необходимости 

3.2 Социологический опрос «Отношение учащихся МБУ ДО «ДШИ» НР РО к явлениям 
коррупции» 

 

1 раз в год Заместитель 
директора по 

УВР, 
преподаватели 

    

                                                             4. Антикоррупционное образование    
4.1 Проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) в образовательной 

организации конкурсов детских рисунков, классных часов  на тему «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией». 

ежегодно Заместитель 
директора по 

УВР, 
преподаватели 

4.2 Организация повышения квалификации педагогических работников образовательного 
учреждения  

по мере 
необходимости 

Директор , 
Заместитель 
директора по 
УВР 

4.3 Родительские собрания по темам формирования антикоррупционного мировоззрения 
учащихся 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР, 
преподаватели 

4.4. Проведение мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся. 

Согласно плану 
работы 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
преподаватели 

 
 


