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План мероприятий по противодействию коррупции 
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» 

на 2021-2024 год.

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1 Формирование пакета документов, 
необходимых для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений в учреждении.

Весь период Макарова Е.В. 
директор школы

2 Организация контроля за исполнением 
мероприятий по противодействию 
коррупции, предусмотренных планом. 
Анализ исполнения плана по 
противодействию коррупции и при 
необходимости его корректировка и 
актуализация.

Весь период Макарова Е.В. 
директор школы

2 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений.

Один раз в год Макарова Е.В. 
директор школы

3 Собрание трудового коллектива для 
ознакомления с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
организации

Июнь, декабрь 
2021-2024 года

Макарова Е.В. 
директор школы

4 Заседание рабочей группы по 
противодействию коррупции

9 раза за отчетный 
период

Широкова Н.Г. 
зам. директора 
по ОМПР

5 Организация совещаний (обучающих 
мероприятий) с руководителями 
структурных подразделений по вопросам 
противодействию коррупции.

Весь период Макарова Е.В. 
директор школы

6 Принятие мер, направленных на решение 
вопросов, касающихся борьбы с 
коррупцией, по результатам проверок 
школы.

По мере 
необходимости

Макарова 
Е.В.Макарова 
директор школы

7 Включение в тематику родительских 
собраний информации об использовании 
внебюджетных средств

По полугодиям Заведующие
структурных

подразделений
8 Оформление информационного стенда в 

школе с информацией о предоставляемых
Один раз в год Заведующие

структурных

Удостоверяю целостность документа
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услугах подразделений
9 Отчёт 0 целевом использовании всех 

уровней бюджета и внебюджетных 
средств школы с размещением на сайте 
учреждения

Один раз в год Г лавный 
бухгалтер 

школы

10 Размещение на сайте школы информации 
об антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере 
противодействия коррупции

По мере 
необходимости

Мельникова Е.К.

Директор
МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" Е.В.Макарова


