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План проведения лекций с работниками МБУ ДО «ДШИ» НР РО   
по предупреждению и профилактике коррупционных   
        правонарушений на 2022/2023 учебный год  

№ Тема лекций Ответственный Сроки 
проведения 

1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
МБУ ДО «ДШИ» НР РО 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений 

При приеме на 
работу,  
 
      Январь 

1. Положение о порядке уведомления 
работодателя о фактах обращения в 
целях склонения работника к 
совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей 
известной работнику информации о 
случаях совершения 
коррупционных правонарушений 
другими работниками, 
контрагентами организации или 
иными лицами 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

 
 

Январь 

2. Кодекс  профессиональной  этики  и   

служебного  поведения  работников   

МБУ ДО «ДШИ» НР РО. 

 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Январь 

3. Положение о предотвращении и 
урегулировании конфликта 

интересов. 
 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Январь 

4. Положение о порядке сообщения 
работниками  МБУ ДО «ДШИ» НР 
РО о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 
другими официальными 
мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими 
служебных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислению средств, 
вырученных от его реализации. 

 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Январь 



5. Порядок оценки коррупционных 
рисков в МБУ ДО «ДШИ» НР РО 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Март 

6. Положение о сотрудничестве МБУ 
ДО «ДШИ» НР РО с 
правоохранительными органами в 
сфере предупреждения  
 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Март 
 

7. 7.1Типовое условие  об 
антикоррупционной оговорке, 
включаемое в гражданско-правовые 
договоры, заключаемые для 
обеспечения нужд  МБУ ДО «ДШИ» 
НР РО. 
7.2Типовое условие об 
антикоррупционной оговорке, 
включаемое в трудовые договоры, 
 заключаемые с работниками  МБУ 
ДО «ДШИ» НР РО. 
 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Март 

8. Положение о взаимодействии 
должностного лица МБУ ДО «ДШИ» 
НР РО, ответственного за 
противодействие коррупции с 
работниками МБУ ДО «ДШИ» НР 
РО по вопросам выявления личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов при 
осуществлении закупок. 
 

Директор, ответственное 
лицо за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Март 

 

План составлен ответственным  лицом за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в МБУ ДО «ДШИ» НР РО Забродней В.В. 


