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ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции в 

МБУДО «Назиевская детская школа искусств»  

  

№  

п/п  

Мероприятие  Ответственный 

исполнитель  Срок исполнения  

1.  Утверждение приказа об ответственных лицах за предупреждение 

коррупционных и иных правонарушений в МБУДО «Назиевская детская 

школа искусств» (далее – ДШИ).  

Директор  

Максимова М.Н.  
I квартал  

  

2.  Проведение разъяснительных мероприятий:  

- по соблюдению работниками ДШИ ограничений, запретов по 

исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков;  

- по недопущению работниками ДШИ действий, которые могут 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.  

Заместитель директора  

по АХЧ Горланова Т.В.  

  

В течение года  
  

3.  Обеспечение размещения информации об исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции на официальном сайте ДШИ: https://dshi-

naziya.lenobl.muzkult.ru/ 

Заместитель директора  

по АХЧ Горланова Т.В. 
Ежеквартально  

  

4.  Проведение анализа актов ревизий и проверок ДШИ в целях выявления  

возможности коррупционных правонарушений и проведения 

профилактических мероприятий по их предотвращению.   

Директор  

Максимова М.Н. 
  

В течение года  
  

5.  Совершенствование форм и методов проведения внутреннего финансового 

контроля финансово-хозяйственной деятельности ДШИ.  
Директор  

Максимова М.Н. 
В течение года   

6.  Организация повышения квалификации работников ДШИ по 

антикоррупционной тематике (семинары, лекции и др.).  
Заместитель директора  

по АХЧ Горланова Т.В. 
В течение года  

  



7.  Предоставление директором ДШИ сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга и 

несовершеннолетних детей.  

Директор  

Максимова М.Н.  
Ежегодно в сроки, 

установленные  

законодательством  
  

8.  Обеспечение открытого доступа граждан к информации о деятельности 

ДШИ, в том числе информации об оказываемых муниципальных услугах 

путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте 

ДШИ: https://dshi-naziya.lenobl.muzkult.ru/ 

Заместитель директора  

по АХЧ Горланова Т.В. 
В течение года  

  

9.  Подготовка информационных материалов и сведений по вопросам 

противодействия коррупции в ДШИ, в том числе информации о реализации 

плана мероприятий по противодействию коррупции; направление данных 

учредителю – Управлению культуры Кировского муниципального района 

Ленинградской области.  

Директор  

Максимова М.Н.  

  

Ежеквартально  

  


