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От 04 февраля 2022 r.
коб утверждении Плана противодействия корруlrции
в МАУЩО кЩШИNч16>

В целях реализации положений Национальной стратегии гIротиводействия коррупции,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010' J\г9460;
Национального плана противод_ействия коррупции на 20i:_ - 2о24 годы, утвержденногоУказом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 Jt 478, решения kpu."o"pc*o.o
городского совета депутатов от 30.01 .2020 Jф В-85 коб утверждении муниципальной
програN4мы по противодействию коррупции от 25.12,2008 J\Ъ 27З ФЗ ко
ПРОТИВОДеЙСТВИИ КОРРУПции>>, Законом Красноярского краJI от О7.07.2009 J\ъ 8-з610 копротиводействии коррупции в Красноярском крае>, постановлением Главы города от05.02.2009 Jt 4I ко мерЕж по противодействию коррупции>, рас,,оряжениемадминистрации города Красноярска о 03.02.2022 J\Ъ 13-орг <<Об утверждении ПланаIIротиводействия коррупции в администрации города Красноярсr.uЪu )022rr,приказом
Главного управления культуры администрации города KpacHorp"nu от 0з.02.2022 J\Ъ15-ахкОб утверждении Плана гIротиводействйя *орруrrцr" в главном управлении культурьi

жт:::|_1I"" города Красноярска на 2022 год)), статьями 5sJ9 Устава .ородuкрасноярска
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить План IIротиводействия коррупции в МАУЩО кЩШИ м16) на 2022 rод(далее - План), согласно приложению.
2, Назначить лицом, ответственным за рабоry по противодействию коррупции вмАудО к[етская школа искусств Jt16) 

-Аверину 
Анну дндреевну, заместителя

директора по улебно-воспитательной работе.
3. Контроль за исполнениеМ приказа оставJUIю за собой.

Щиректор МАУДО (ДШИ М16) Л,В !еревянных

l

С уьltшrcа"КсЦ РJtt.utй ttcteПo-

йЦ 
"*{u/|,,on t ф

"(/ l



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 

 



 


