
  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ДШИ 

____________ Е.Е. Пустовалова 
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ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» имени Героя труда Кубани,  

Почѐтного гражданина города Армавира 

 Кандинера Георгия Моисеевича 

за II полугодие 2021-2022 учебного года 
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в МБУ 

ДО ДШИ 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Выполнение 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы и контроль соблюдения 

законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Ежемесячно Проводится ежемесячно 

директором Е.Е. 

Пустоваловой 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- планерных совещаниях в МБУ ДО ДШИ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях родительских комитетов, 

педагогических советов; 

- родительских собраниях. 

Октябрь 2021 

Январь 2022 

Проведены планерные 

совещания при 

директоре 04.03.2022, 

25.03.2022, 22.04.2022, 

27.05.2022. 

Рассмотрены вопросы 

по нормативной базе 

привлечения 

добровольных 

пожертвований и 

оказания платных 

дополнительных услуг 

на педагогическом 

совете 31.08.2021 г. 

(Протокол №1 

заседания 

педагогического совета 

от 31.08.2021г.) 

 

Проведены заседания 

родительских комитетов 

объединений 17.01.-

21.01.2022. 



1.3. Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией МБУ ДО ДШИ 

на предмет соответствия действующему 

законодательству 

 (оформляется в виде заключения) 

Май 2022  

1.4. Издание приказов о назначении 

ответственного, о создании рабочей группы по 

противодействию коррупции, иных приказов в 

части организации мероприятий по 

противодействию коррупции 

Сентябрь 2021 Изданы приказы: 

- О назначении 

ответственного лица за 

антикоррупционную 

деятельность в МБУ ДО 

ДШИ на 2021-2022 

учебный год 

(Приказ «Об 

организации 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности»  

№ 01-09/94-1 

от 01.09.2022г.) 

 

- Приказ «Об 

организации работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в МБУ ДО 

ДШИ на 2021-2022 

учебный год»  

№ 01-09/95-1 

от 01.09.2021г. 

 

- Приказ «О запрете на 

занятия 

преподавателями 

предпринимательской 

деятельностью 

(репетиторством) с 

обучающимися в МБУ 

ДО ДШИ»  

№ 01-09/96-1  

от 01.09.2021г 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБУ ДО ДШИ 

 в целях предупреждения коррупции 

2.1. Заседания рабочей группы по противодействию 

коррупции 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Апрель 2022 

Июнь 2022 

Проведены заседания 

рабочей группы 

19.10.2021, 14.12.2021 

2.2. Приобретение и оформление информационных 

стендов 

Март 2022  



2.3. Проверка правильности ведения  Журнала 

учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками МБУ ДО ДШИ. 

Сентябрь 2021 

Май 2022 

 

Журнал учета сообщений 

имеется в наличии. В 

связи с отсутствием 

коррупционных 

правонарушений записи 

отсутствуют. 

2.4. Организация и проведение инвентаризации 

имущества МБУ ДО ДШИ по анализу 

эффективности его  использования. 

Декабрь 2021 Проведена 

инвентаризация 

совместно с ЦБ № 3 

2.5. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности МБУ ДО ДШИ. 

Еженедельно 

(пятница) 

Заявлений не поступало 

2.6. Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности МБУ ДО ДШИ 

В случае 

поступления 
Фактов не выявлено 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников МБУ ДО ДШИ и их родителей. 

3.1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Первая декада 

декабря 

Проведено собрание 

трудового коллектива 

«Коррупция и 

антикоррупционная 

политика школы» 

На родительских 

собраниях  отделения 

живописи и 

художественно-

прикладного искусства, 

отделения хореографии, 

отделения раннего 

эстетического развития,   

театрального искусства, 

и отделения 

музыкального 

исполнительства и 

эстрадного вокала. 

3.2. Размещение на сайте МБУ ДО ДШИ 

информации о реализации планируемых 

мероприятий 

Ежеквартально На сайте размещен план 

работы на 2020-2021 уч. 

г. 

3.3. Изготовление памяток для родителей 

(«Коррупционерам – нет!») 

июнь  

3.4. Проведение конкурса- выставки 

рисунков  воспитанников МБУ ДО ДШИ 

«Коррупции – нет!». 

Декабрь 2021 В декабре проведен 

конкурс рисунков 

«Коррупции – нет!» 

4. Взаимодействие МБУ ДО ДШИ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МБУ ДО 

ДШИ 

Август-

сентябрь 2021 

Правила приема 

доведены до сведения 

родителей устно, 

размещены на сайте 

МБУ ДО ШИ 



4.2. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей)   воспитанников на 

сайте учреждения с целью определения степени их 

удовлетворенности работой МБУ ДО ДШИ, 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Май 2022  

4.3. Обеспечение функционирования сайта МБУ 

ДО ДШИ, в соответствии с Федеральным 

законодательством, размещения на нем 

информации о деятельности МБУ ДО ДШИ, правил 

приема в учреждение. 

Мониторинг электронных обращений на сайте 

МБУ ДО ДШИ и сайтах муниципального 

образования город Армавир 

Еженедельно Еженедельно ведется 

наполнение сайта. 

Электронных 

обращений не 

зафиксировано 

    4.4. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений родителей о наличии сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях. 

При наличии в 

течение 3 дней 

Жалоб не поступало 

 

Ответственный:                                                                                                Жмак И.С. 
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