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 Приложение к приказу 
МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» 

от «24» января 2023 г. № 17    
ПЛАН 

противодействия коррупции в МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» на 2023 год 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения  

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Организация работы по определению ответственного сотрудника за работу по 

противодействию коррупции в МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко», вне-

сению необходимых изменений в его должностную инструкцию 

до 24.01.2023 Белоус Л.В. 

 

2 Размещение плана противодействия коррупции МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. 

Марченко» на официальном сайте школы 

до 03.02.2023 Цвентарная Л.Г. 

3 Организация изучения плана противодействия коррупции  до 25.01.2023 Цвентарная Л.Г. 

4 Внесение изменений в план противодействия коррупции на 2023 год по мере 

изменения действующего законодательства о противодействии коррупции, 

ознакомление работников школы с изменениями, вносимыми в план противо-

действия коррупции  

в течение года Цвентарная Л.Г. 

5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии кор-

рупции, плана противодействия коррупции в МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. 

Марченко» на 2023 год на собраниях коллектива и т. д. 

по итогам полугодия, года  Цвентарная Л.Г. 

6 Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных планом про-

тиводействия коррупции в МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» на 2023 

год  

ежеквартально Цвентарная Л.Г. 

7 Анализ обращений граждан и организаций в ходе их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках коррупции в МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. 

Марченко» 

в течение года Цвентарная Л.Г. 

8 Включение в проект контрактов антикоррупционной оговорки, примерная 

формулировка которой разработана департаментом муниципального заказа ад-

министрации города 

в течение года Белоус Л.В. 

 

9 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с кор-

рупцией (9 декабря) 

ноябрь - декабрь 2023 года Белоус Л.В. 

10 Поддержание в актуальном состоянии информации по противодействию кор-

рупции, размещаемой на официальном сайте школы. 

в течение года Цвентарная Л.Г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения  

Исполнитель 

1 2 3 4 

11 Анализ организации работы по противодействию коррупции в МБУДО 

«ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» 

в течение года Цвентарная Л.Г. 

12 Обеспечение порядка предоставления директором школы сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

до 30.04.2023 Белоус Л.В. 

 

13 Проведение анализа результатов рассмотрения обращений правоохранитель-

ных, контрольных и надзорных органов по вопросам нарушения законодатель-

ства в области противодействия коррупции 

ежеквартально Белоус Л.В. 

Цвентарная Л.Г. 

14 Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по про-

тестам и требованиям прокурора об изменении нормативных правовых актов в 

связи с выявленными коррупциогенными факторами 

В сроки, предусмотренные 

Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» 

Белоус Л.В. 

 

15 Обеспечение функционирования в МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» 

«телефонов доверия» (администрации города, главного управления культуры, 

образовательной организации), размещение на официальном сайте и доске ин-

формации. 

в течение года Цвентарная Л.Г. 

16 Работа с поступившими на «телефон доверия» школы сообщениями в течение года Глухова Д.А. 

Цвентарная Л.Г. 

17 Проведение мероприятий по предупреждению преступности и профилактике 

правонарушений 

в течение года Цвентарная Л.Г. 

18 Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных право-

вых актов и их проектов в МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» 

в течение года Белоус Л.В. 

 

19 Использование в работе при подготовке к размещению извещения об осу-

ществлении закупки для муниципальных нужд (нужд заказчиков) примерных 

форм электронных документов, входящих в состав такого извещения, разрабо-

танных департаментом муниципального заказа администрации города  

в течение года Белоус Л.В. 
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