
Приложение к приказу  

                                                                                                                                  МАУДО «Детской школы искусств  №16»  

                                                                                          от 04.02.2022  №14 

 

 
План работы по противодействию коррупции на 2022 год 

МАУДО «ДШИ №16»   

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Размещение планов противодействия 

коррупции на сайте МАУДО «Детская школа 

искусств №16»   

до 09.02.2022 
Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

2 

Анализ обращений граждан в МАУДО «ДШИ 

№16» в ходе рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках коррупции в 

МАУДО №ДШИ №16»   

в течение года 
Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

3 Организация изучения плана противодействия 

коррупции.  

09.02.2022 Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

4 Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных правовых актов и их 

проектов в МАУДО  «Детская школа искусств 

№16» 

в течение года Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

5 Внесение изменений в план противодействия 

коррупции на 2022 год, по мере изменения  

действующего законодательства о 

противодействии коррупции, ознакомление 

в сроки, предусмотренные 

Ф.З. от 17.01.1992 № 2202 – 

1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 



работников школы с изменениями, вносимыми 

в планы противодействия коррупции. 

6 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора об изменении 

нормативных правовых аков в связи с 

выявленными коррупционными факторами  

в сроки, предусмотренные 

Ф.З. от 17.01.1992 № 2202 – 

1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

Деревянных Л.В, 

7 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства  

о противодействии коррупции, планов 

противодействия коррупции на 2021 год на 

совещаниях, собраниях, педсоветах. 

ежеквартально 

локальные акты  

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

8 Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия 

коррупции школы. 

  

ежеквартально 

 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

10 Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию коррупции, 

размещаемой на официальном сайте школы.  

в течение года  Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

11 Размещение на официальном сайте и в местах 

приема граждан МАУДО «ДШИ №16»  

информацию  о работе «телефона доверия»  

в течение года Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

12 Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, контрольных 

и надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства  в области противодействия 

коррупции 

ежеквартально 

 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции 

 



 


