
  

«Принято» 

общим собранием работников МБУДО 

«Полянская ДШИ» 

Протокол        №_1_ 

«06»  сентября   2021 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБУДО «Полянская детская 

школа искусств» муниципального 

образования – Рязанский муниципальный 

район Рязанской области 

__________________         Т.Г. Купцова 

«07»  сентября  2021  г. 

 

План 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Полянская детская школа 

искусств» муниципального образования – Рязанский муниципальный район 

Рязанской области 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

 Цель:  Создание и внедрение организационно – правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в школе. 

Мероприятия  

1. Утвердить положение о комиссии по профилактике проникновения коррупционной 

деятельности в школе.  

Срок: до 25.09.2021 года. Ответственный  Г.Г.Демидова  

2. Проверить локальные акты школы на соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации 

Срок: 1 четверть. Ответственный Н.И. Горшкова 

3. Проводить информационно-разъяснительную работу с сотрудниками школы о нормах 

Федерального Закона «О противодействии коррупции». 

Срок: в течение года. Ответственный Г.Г. Демидова 

4. Руководителю школы своевременно предоставлять учредителю сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (своих и супруга).  

Срок: до 01.04.2022 года. Ответственный Т.Г. Купцова 

5. Принимать, рассматривать и анализировать обращения граждан по фактам коррупционных 

проявлений. 

Срок: постоянно. Ответственный Г.Г.Демидова. 

6. Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами по фактам проявления 

коррупции. 

Срок: по необходимости. Ответственный Т.Г. Купцова 

7. Контролировать соблюдение кодекса этики и служебного поведения работников школы. 

Срок: постоянно. Ответственные: администрация школы, Г.Г.Демидова 



8. Комиссии по противодействию коррупции работать в тесном контакте с комиссией по 

урегулированию споров и конфликтов в коллективе. 

9. Не допускать использования поддельных документов при составлении отчетности. 

 Срок: в течение года. Ответственный Т.Г. Купцова .  

10. Просматривать журнал пожеланий и замечаний родителей в адрес школы по качеству 

предоставляемых услуг, фактах проявления коррупции, иных жалоб.  

 Срок: постоянно. Ответственный С.Д. Шуварикова 

11. Обеспечивать функционирование сайта согласно  требований ФЗ «Об образовании»,  

Рособрнадзора.  

Срок: постоянно. Ответственный Н.И. Горшкова 

12. Провести мониторинг родителей  сцелью определения удовлетворенностью качеством 

образовательных услуг.  

Срок: март 2022 г. Ответственный Т.Г. Купцова 

13. Принимать все  необходимые меры согласно  существующему законодательству по 

урегулированию конфликта интересов.  

Срок: по необходимости. Ответственный Т.Г. Купцова 

14. Проверять достоверность предоставляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на работу . 

15. Срок: по необходимости. Ответственный Т.Г. Купцова 
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