
Отчет 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в МАУ ДО "ДШИ им. В.В. Знаменского" 

за 2019 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация об  

исполнении 

Примечание Ответственный 

исполнитель 

1.  Утверждение плана мероприятий по 

антикоррупционной деятельности на 2019 

год  

 

Утвержден План 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности на 2019 год  

Приказ № 01/02 – о/д от 

09.01.2019 г. 

Режим доступа: 

http://znamensk72.ru/wp-

content/uploads/2016/08/Plan-

meropriyatiy-po-

protivodeystviyu-korrupcii-na-

2018-god-ot-09.01.2018-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 

Организация 

антикоррупционного 

образования в 

Учреждении на общих 

собраниях работников. 

1.Вопрос 

по противодействию 

коррупции включался в 

повестку педагогических 

собраний. 

Ознакомление 

педагогических  

работников Учреждения с 

материалами «Мы против 

коррупции в образовании», 

рекомендованными  для 

 

 

Протокол № 3 общего 

собрания работников 

от 27.03.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 
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внедрения в работу 

Департаментом 

образования и науки 

Тюменской области.   

2.Ознакомление  

работников с новыми 

локальными актами: 

 Положение о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции; 

 

 Порядок о защите 

работников, 

сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях в 

деятельности 

учреждения, от 

формальных и 

неформальных 

санкций. 

 

 

 

 

 

Протокол № 6 общего 

собрания работников  

от 30.10.2019 г. 

3.  Актуализация информации, принятие к 

сведению и учета в работе распоряжений 

Администрации города Тюмени по 

вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции  

Ознакомление работников с 

Распоряжением 

Администрации города 

Тюмени от 19.11.2018  № 

998.  Лист ознакомления. 

Количество ознакомленных 

-  100%. 

Ознакомление работников с 

Распоряжением 

Администрации города 

Тюмени от 19.11.2018  № 998 

«О внесении изменений в 

распоряжение 

Администрации города 

Тюмени от 14.07.2016 № 

442»,  «Об утверждении 

рекомендуемой формы 

обращения для сообщения  

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 



гражданином, 

представителем организации 

в Администрацию города 

Тюмени о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений 

муниципальным служащим 

или руководителем 

муниципального унитарного 

предприятия, 

муниципального учреждения 

города Тюмени»  согласно 

Приложению к настоящему 

распоряжению. 

4.  Участие в совещаниях (обучающих 

мероприятиях) по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции 

Посещение обучающего 

семинара.  Тема: «О 

реализации положений 

статьи 13.3. Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции» для 

руководителей 

муниципальных 

учреждений, специалистов 

кадровых служб 

муниципальных 

учреждений, ответственных 

за реализацию 

антикоррупционных 

мероприятий. 

 

10.12.2019 г.,  

большой зал АГТ.  

 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 



5.  Составление карты коррупционных рисков 

в Учреждении в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Карта в разработке, срок  

утверждения карты февраль 

2020 

Протокол № 1 от 02.12.2019 г. 

заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

6.  Ознакомление работников под роспись с 

новыми нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

В 2019 г.  Работники 

ознакомлены с новыми 

локальными актами: 

 Положение о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции; 

 

 Порядок о защите 

работников, 

сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях в 

деятельности 

учреждения, от 

формальных и 

неформальных 

санкций. 

Листы ознакомления  

от 30.10 2019 г. 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

7.  Положение о комиссии по противодействию 

коррупции 

Разработано и введено в 

действие 

Утверждено.  

Приказ № 81/81- од от 

15.11.2019 г. 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

8.  Разработка Положения (+ порядок) о защите 

работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

учреждения, от формальных и 

неформальных санкций 

Разработано и введено в 

действие 

Утверждено.  

Приказ № 81/81- од от 

15.11.2019 г. 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 



9.  Актуализация Положения о закупке Положение о закупке 

товаров, работ, услуг 

МАУ ДО «ДШИ им. В.В. 

Знаменского» приведено в 

соответствие с 

изменениями в Законе о 

контрактной системе 44-

ФЗ. 

Утверждено Наблюдательным 

советом  

(протокол от 08.10.2019 № 14) 

Главный бухгалтер 

Учреждения Е.А. Халитова 

10.  Ознакомление сотрудников и родителей с 

информационно-просветительскими 

материалами «Мы против коррупции!»  

Освещение на 

родительских собраниях 

вопросов с целью 

разъяснения политики 

школы в отношении 

коррупции. 

Предоставление 

преподавателям  памяток 

для раздачи на родительских 

собраниях 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

11.  Проведение индивидуальных консультаций 

по вопросам противодействия коррупции  с 

вновь принимаемыми работниками 

Проводились  в течение 

2019 г. индивидуальные 

консультации по вопросам 

противодействия 

коррупции  с вновь 

принимаемыми 

работниками 

Проводит специалист  по 

кадрам,  на основании 

должностной инструкции 

специалиста по кадрам.  

Специалист по кадрам  

М.А. Синицына. 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

12.  Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой учреждения, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Проведен письменный  

опрос (анкетирование) 

среди родителей.  

Обобщающий коэффициент 

удовлетворенности – март 

93%; 

декабрь – 96%. 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Николаева Т.К. 

 

13.  Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся, по вопросам 

противодействия коррупции 

Проведено анкетирование  

родителей, сентябрь 2019 г. 

Количество принявших 

участие в опросе 56 человек 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 



14.  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». 

В течение 2019 г. 

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. 

Заместитель директора по 

АХЧ Бережной А.В. 

Главный бухгалтер Е.А. 

Халитова 

15.  Осуществление информационно-

просветительской работы по правовому 

просвещению и противодействию 

коррупции с посетителями учреждения 

(получателями услуг/работ), создание 

условий для взаимодействия с ними: 

А) в разделе «Родителям» ведение 

подраздела «Противодействие коррупции»  

Б) Обеспечение информационной 

открытости учреждения (своевременное 

размещение сведений на сайте и в 

помещениях учреждения), в том числе: 

- о муниципальных услугах/работах,  

- о порядке и условиях 

оказания/выполнения услуг/работ (в том 

числе платных);  

- о руководящем составе учреждения и 

графике их приема, в том числе по вопросам 

сообщения о фактах коррупционных 

проявлений в учреждении; 

- о наличии и месте размещения книги 

жалоб и предложений учреждения. 

В) Обеспечение возможности выражения 

Обновление информации 

для родителей. Размещение 

на сайте информационно-

просветительских 

материалов «Мы против 

коррупции в образовании». 

 

 

Проведение вступительных 

прослушиваний учащихся. 

График приема обозначен 

на сайте. 

На сайте представлены 

тарифы летней творческой 

школы «Прима». 

 

Раздел на сайте «Основные 

сведения». 

 

 

 

Наличие на сайте Раздела 

«Сведения об 

 

Раздел «Родителям». Режим 

доступа: 

http://znamensk72.ru/pamyatka

-dlya-roditeley-po-protivodeys/ 

 

 

 

 

 

 

 

Режим доступа: 

http://znamensk72.ru/vnimanie

-nabor-detey-na-2019-2020-

uchebnyy-god/ 

 

http://znamensk72.ru/letnyaya-

tvorcheskaya-shkola-prima/ 

 

 

 

 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

Секретарь руководителя 

Погребняк Е.Ю. 
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мнений посетителями (получателями 

услуг/работ) о качестве 

оказания/выполнения услуг/работ в 

помещениях учреждения на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет» 

(обратная связь, опросы и т.д.) 

Учреждении» - «Платные 

образовательные услуги». 

 

 

 

 

В учреждении созданы 

условия для обеспечения 

возможности выражения 

мнений посетителями, а 

именно на официальном 

сайте школы   в сети 

Интернет (обратная связь, 

вопрос-ответ).  

 

 

 

 

Режим доступа: 

http://znamensk72.ru/o-

shkole/platnye-obrazovatelnye-

uslugi/ 

 

 

 

 

 

Режим доступа: 

http://znamensk72.ru/normativ

nye-documenty/ 

16.  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. 

Заседание Комиссии по 

урегулированию и 

предотвращению 

конфликта интересов 

работников МАУ ДО 

«ДШИ им. В.В. 

Знаменского»: Анализ 

заявлений, обращений 

граждан на предмет 

наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

Протокол № 1 от 11.06.2019 

г.  

Протокол № 2 от 23.12.2019 

г. 

Ответственный  за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

 

17.  Составление отчетов о реализации 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Учреждении 

 Своевременное 

предоставление отчетности 

по запросу Департамента 

культуры. 

Отчет о реализации плана 

Размещение на сайте Отчета 

о реализации плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в Учреждении. Режим 

Ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции  

Дьяченко И.Ю. 

http://znamensk72.ru/o-shkole/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
http://znamensk72.ru/o-shkole/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
http://znamensk72.ru/o-shkole/platnye-obrazovatelnye-uslugi/


мероприятий по 

противодействию 

коррупции в Учреждении за 

2019 г. 

доступа: 

http://znamensk72.ru/normativ

nye-documenty 

 

 

 
Отчет подготовлен ответственным за организацию работы по противодействию коррупции в МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского» 

Дьяченко И.Ю., 

46 13 75 

 

 

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

  

25.12.2019  г. 
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