
\4АУДО <frетской

п;rан работы по противодействию коррупции на2а2з год
\4АУДО uДШИ.]Юlб)

Приложение к цриказу
tцколы искусстts Л9 ]- 6)

от 27.0tr .2а2З JtГs15

-\r: п/п

/,

a
_")

А1

аименован ие м ероl7риятия

р".*.rr{."* й*-.@
коррупции на сайте МАУДО <!,етская ш]кола

Д"uпц. обращений гражлан в \4АУДО (ДШИ
j\916> в ходе-рассмотрения на предмет

наличия информации о признаках коррупции в

ор.urr"a"ция изуч ения плана протиtsодействия

коррупции.
Проведение антикоррупционной экспертизы

локалънъiх нормативных правовых актов и их

проектов в МАУЩО <<Щетская Iпкола искусств
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Ответствевныli за работу гtо

гrротиводействию корру пции

Ответственный за работу по
противодействию коррупцииts течение года

0з.02.202з Ответственный за работу гiо

п,ротиводействию коррупции

Щеревянных Л.В.в течение года

в сроки, предусмотренные
Ф.З. от 17.01 .1992 jю 2202 -

i (О прокуратуре
Российской Федерации)

Ответственный,за работу по
противодействию коррупции5 Внесение изменений в план противодеиствия

коррупции на 2023 год, гlо мере изменения

действующего закоЕодательства о

противодействила коррупцЩ



работников IIIколы с изме}iениями, в}iосимыми

в планьi пtr]отиводействия коррупцр{ц

Обеспечение своевременности, полijоть] и

качества пРинимаемых мер по протестам П

норматиЕных правовых актов в связи с

выявленными к пциоЕiными факторами
РассмотреЕие вспрссов

в сроки, предусмотренные
Ф.З. от 17.0i .\992 Nу 2202 *

1 <<О прокуратуре
Российокай Федерации>>

ежеквартально
локальflь]е акть]

tеревянных Л.В.

Ответственный за работу ло

законодательства о -

коррупции, планов
коррупции }1а 202З год

}4сIlслнения
]lротиводействии
противодействия
на совеLцаниях,

гIротиводей ствию корруfi ц],{и

с)
t)

]

]

]

]

соб раниях, педсоветах.
Подведение итогоts вьiполн ения мероприятий,
лредусмотренных планол4 противодействия
КОРРУПЦИИ ШIКОЛЫ.

ПоддерNсание в актуальном состоянии

информации по противодействию коррупции,

змешаемоiт на официальном сайте школы,

Размещеllие на офипиальном caliTe и в местах

приема граждан МАУДО пДШИ j\Г9 i 6)
ин мацию о работе < на доверия)).
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ответственньiй за

противодействиrо
работу lэо

коррупции

в течение года | оru"тственный заработу по
противодействию коррупции

Ответственный за работу по
противодействию коррупции

ежеквартально

#Ёк.
12 | Проведение анаJIиза результатов рассмотрения

обраrцений правоохранительных, контрольных
и надзорных органов по вопросам нарушения
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