
Отчет 

о реализации Плана по противодействию коррупции за 1 полугодие  2020 год  

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Тюмени  

«Детская школа искусств им. В.В. Знаменского» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация об  исполнении Примечание Ответственный 

исполнитель 

1.  Утверждение плана мероприятий по 

антикоррупционной деятельности на 2020 

год  

 

Утвержден План 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности на 2020 год  

Приказ № 07 – о/д от 

30.01.2020 г. 

Режим доступа на сайте 

Учреждения: 
http://znamensk72.ru/wp-

content/uploads/2016/07/Plan-

meropriyatiy-po-

protivodeystviyu-korrupcii-na-

2020-g.pdf 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

2.  Рассмотрение вопросов о противодействии 

коррупции на педагогических собраниях и 

общих собраниях работников Учреждения 

Принятие и рассмотрение 

на общем собрании 

работников Учреждения 

локального акта   

«Положение о комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликтов интересов»  

Протокол № 5 

от 10.03.2020 г. 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

3.  Актуализация информации, принятие к 

сведению и учета в работе распоряжений 

Администрации города Тюмени по 

вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

Исполнение решения 

Комиссии АГТ по 

координации работы по 

противодействию коррупции 

в Тюменской области от 

26.03.2020 № 40-08-0048/20 

 

 

Все мероприятия 

реализованы согласно 

установленному сроку и 

выставлены на официальном 

сайте Учреждения – Памятка 

«Мы против коррупции»; 

Приказ о мерах по 

предупреждению 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

http://znamensk72.ru/wp-content/uploads/2016/07/Plan-meropriyatiy-po-protivodeystviyu-korrupcii-na-2020-g.pdf
http://znamensk72.ru/wp-content/uploads/2016/07/Plan-meropriyatiy-po-protivodeystviyu-korrupcii-na-2020-g.pdf
http://znamensk72.ru/wp-content/uploads/2016/07/Plan-meropriyatiy-po-protivodeystviyu-korrupcii-na-2020-g.pdf
http://znamensk72.ru/wp-content/uploads/2016/07/Plan-meropriyatiy-po-protivodeystviyu-korrupcii-na-2020-g.pdf
http://znamensk72.ru/wp-content/uploads/2016/07/Plan-meropriyatiy-po-protivodeystviyu-korrupcii-na-2020-g.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Разработаны: 

«Положение о комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликтов 

интересов»; 

«Положение о комиссии по 

проитиводействию 

коррупции» 

 

незаконного сбора денежных 

средств. Режим доступа: 
http://znamensk72.ru/wp-

content/uploads/2016/07/Plan-

meropriyatiy-po-

protivodeystviyu-korrupcii-na-

2020-g.pdf 

 

Опубликованы на 

официальном сайте 

Учреждения.  

4.  Ознакомление работников под роспись с 

новыми нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в Учреждении 

Ознакомление работников с 

Приказом о недопущении 

незаконного сбора денежных 

средств с родителей 

(законных представителей) 

учащихся. Лист 

ознакомления работников.  

Приказ № 23 о/д от 

30.04.2020 г. 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

5.  Ознакомление сотрудников и родителей с 

информационно-просветительскими 

материалами «Мы против коррупции!»  

Размещение памяток в 

печатном формате в фойе 

Учреждения, на 

родительских собраниях. 

Также наличие памятки на 

сайте Учреждения в разделе 

«Родителям» и «Мы против 

коррупции».  

 

Режим доступа 

Памятки:http://znamensk72.r

u/wp-

content/uploads/2016/07/10.-

Pamyatka-o-protivodeystvii-

korrupcii.pdf.  

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 
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6.  Проведение индивидуальных консультаций  

по вопросам противодействия коррупции с 

вновь принимаемыми работниками 

Доведение до сведения вновь 

принятых  работников 

информации о наличии НПА 

в сфере противодействия 

коррупции в Учреждении. 

Проводит специалист  по 

кадрам,  на основании 

должностной инструкции 

специалиста по кадрам. 

Специалист по кадрам 

Иванова А.Н. 

 

7.  Осуществление контроля за исполнением 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в 

том числе в части своевременности, 

полноты и достоверности размещения 

сведений о закупках на сайте 

www.zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Своевременное 

предоставление 

документации, Положений,  

актов проверок, отчетов. 

Согласно информации об 

услугах и Учреждении на 

официальном сайте 

Российской Федерации в 

сети Интернет 

(www.bus.gov.ru), 

официальном сайте 

Департамента культуры 

Администрации города 

Тюмени 

Директор 

Алехина М.Е. 

Главный бухгалтер Е.А. 

Халитова 

8.  Осуществление информационно-

просветительской работы по правовому 

просвещению и противодействию 

коррупции с посетителями учреждения 

(получателями услуг/работ), создание 

условий для взаимодействия с ними 

(обратная связь). 

Обновление информации 

для родителей. Размещение 

на сайте информационно-

просветительских Памяток, 

размещение раздаточного 

материала в фойе 

Учреждения. 
 

В учреждении созданы условия 

для обеспечения возможности 

выражения мнений 

посетителями, а именно на 

официальном сайте школы   в 

сети Интернет (обратная связь, 

вопрос-ответ), а также в группе 

«ВК» 
 

Раздел «Родителям». Режим 

доступа: 
http://znamensk72.ru/pamyatk

a-dlya-roditeley-po-

protivodeys/ 
 

 

 

Режим доступа: 

http://znamensk72.ru/normati

vnye-documenty/ 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

9.  Обеспечение и принятие мер по выявлению, 

урегулированию (предотвращению) 

Заседание Комиссии по 

урегулированию и 

В связи с введением  

режима самоизоляции 

Ответственный  за 

организацию работы по 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://znamensk72.ru/pamyatka-dlya-roditeley-po-protivodeys/
http://znamensk72.ru/pamyatka-dlya-roditeley-po-protivodeys/
http://znamensk72.ru/pamyatka-dlya-roditeley-po-protivodeys/


конфликта интересов в учреждении, в том 

числе организация работы комиссии 

учреждения по урегулированию 

(предотвращению) конфликта интересов, 

возникающих у работников учреждения. 

предотвращению конфликта 

интересов работников МАУ 

ДО «ДШИ им. В.В. 

Знаменского» не состоялось 

заседание комиссии 

перенесено на август 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

10.  Обеспечение и принятие мер по выявлению, 

урегулированию (предотвращению) 

конфликта интересов в учреждении, в том 

числе организация работы комиссии 

учреждения по урегулированию 

(предотвращению) конфликта интересов, 

возникающих у работников учреждения. 

Анализ заявлений, 

обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции в сфере 

деятельности школы. 

Протокол № 1 от 11.06.2019 

г. Заявлений не поступало. 

Ответственный  за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

11.  Составление отчетов о реализации 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Учреждении 

 Своевременное 

предоставление отчетности 

по запросу Департамента 

культуры 

 Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

 
      

Директор МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского»         М.Е. Алехина 

  

22. 07.2020  г. 
 

 

 

 

 

Отчет составлен ответственным лицом  за организацию работы по противодействию коррупции в Учреждении 

Дьяченко И.Ю. 

 
 


