
енского
М,Е. Алехина

План
меропрпятий по противодействцю коррупции на 2022 год в

дополнптельного образованпя города Тюмени <<Щетская
муЕпципальном автономном учре цении
школа пскусств им. В.В. Знаменского>>

м
лlп

Наlмснование мероприятия Срок исполнения ответственныи исполнитсль

] Разработка и утверя(дение плаЕа мероприятий по
антикоррупционной леяlеJыlости на 2022 год

Январь ответствевный за
оргаяизацию рабоl,ы по

противодействию коррупции
Дьяченко И.Ю.

2. Актуализация лока.llыtых 11ормативных актов в сфере
противолействия коррупции

яltl]арь ответственный за
организацию работы по

противодействию коррупцип
Лья.Iенко И.К).

Проведепие Ilравовой ан,гйкоррупциоfi ой экспертизы
llpoeкloB локаJlьны\ норvаlивныI aKloB выборныv oplaHov
псрвичной профсоIозной организации

январь ответственный за
организацию работы по

llро,гиlзодействию коррупции
Дьячснко И.IО-

4. Обеспечение работы комиссии по урегулированию rсонфликта
интересов

2 раза в год ответствелrный за
организацпю работы по

противодействию коррупции
Дьячеlrко И.Ю.

5 (]бесllечевие процедуры раскры1,ия сведенllй о конФ-filкте

,инl,ересов при приеме на работу в учреждение путем
заполяения и полачи декларации о конфликте интересов

при лриеме на раооту Спецпмист по кадрам
Иваяова А.Н.



6, Обеспеченис открыl,ости проведения закупочных процедур
ll) lеv форvирования и р4lvешения в слинпЙ
информаl(ионноЙ сисlемс п,l а на rэк) пки

в сроки. установленные
заi(ояодатс"rIьством

Главный бухгаптер
Учреr(деяия

Хапиr,ова Е.А.
,7. Осуществлсние контроля за исполлением ФедераJrыtого

raKnHa о r 05.01,]0l J No 4д-ФЗ "о кон tpab 1,1ой сис lc\4e в

сфере закупок товаров- работ, услуг для обсспечения
i]сударственных и муниципальяьц нужд", B ,t,oМ числе в

часl,и своеврсменвос,l,и) полноты и достоверносlи размеltlения
свслений о закчпках на сайте

соответствии с Планом вну,греянег(

финансового контропя МАУ ДО
<ДllJИ им, В,В, Знаменского)

Главный бухгалтер
Учреждения

халитова Е,А.

8- Осуществлсние вяу,l,репяего финансового коltтроля

расходrrвания бюджстных средств) BHyTpeHHeIo контроля
совершасмьж фактов хозяйствеппой жизни. велеl]ия
б)хtапtегсь,,|.l r че|" 

" 
aпa,uuл6,gия 61rtаllерской

(финансовой) опетности, соблюдсния Учетной политики

в соответствии с I lолбr(ением о
внутреннем финаllсовом контроJIе

мАу до
(ДШИ им. В,В. ЗпамеЕского)

Главный бухгмтер
Учреждсния

Халитова Е.А.

9. Обеспечеяие систсматического и наллежалlсго конl,роllя за

выполtIеIlием муниIIиllilпьпого задfu tllя путсм составпения
отчетоа

ежеквартаlьно! по запросу

Департамеп l,a культуры АГТ
Заместитель дирекгора по

УВР Дрожаlцих Г.А.

]0. Осупlествлеttие контроля за исполIiением Федерfuiьi]ого
закона от l8,07.20l l N9 22З-ФЗ (О закYпках товаров, работ,
услуг отдсльными l]идами юрилцческих лиц), ts IoM числе в

части своевременности) полноть, и досl,оверности размещения
свелениЙ о ?aкyllкax rIа саЙте ýww.Zakupki,eov-rtl в

информациоltltо-телскоммунIlкаIIионной сети (Интернет).

Размещсние свелений согласно
требованиям fiе лоздяее l0 числа

1,екушlего месяца

Директор
Алсхина М.Е,

Главньй бухгалтер
Учрежлсния

Хапитоrrа Е.А-

11 Ознакомление работников учрежденllя под роспись с

нормативяыми документами, локапьвыми Ilор]\rативными

актами учреждения) рег]lамеятирующими вопросы
прс l) прсжJен ия и гго lиво lейс l вия ьорр\ п Uи и в ) чрёждсни и

при приеме на раооту, а так)ке в
течение 10 лнсй со дttя издаяия

(утвсрпqехия. изменевия)
локументов

отвстственItый за
организацию работь] по

противодействию коррухцйи
Дьяченко И,Ю.

специапист по кадрам
Иванова А.Н-



11 разъяснительвая работа с работниками в частш исключеЕия
нелопуцения факгов сбора леtIежных срелств яа нуr(ды

учреrцения с родителсй. (законньrх прелставителей)
обучаю iихся.

при приеме на работу и в

дмьнеЙшем Ес реже l раза в год
ответственлIый за

организацию работы по
противодействйю коррупции

ДьячеЕко И.Ю,
С]пециалист по кадрам

Ивапова A.l l

lз рассмотрение вопросов о проl,иводействии коррупций на
педагопIческих собраниях и общих собраниях работникоlз
Учреждения

не реже l раза в гол отвстственпый за
организацию работь! lio

противодействцю коррупции
Дьячсвко И,Ю.

14. Ловелевис до родитслей (закояньн прелставителей)
обучающихся информации о противолсйствии коррупции R

учрежлеЕии. о локаJlьньж нормативных актах.

)сlанавливаlrl их порядок llривлсчсния доброво lLных
поrl(ерlвований в у,lре)(деllии. п) lc\l ра'iмеIllсния нэ сай lc

учреждения, а также на информациопном киоске в холле l
этаr(а

актуализаuия информации январь-

февраль

ответственный за
организацию работы ло

противолсйствию коррупции
/lьячеrrко И.Ю-

Сефетарь руковолитеIя
Корякова Io,B,

l5. Разъясните:rьная работа с родителями (законными
представи,гелями) обучающихся на родительскltх собраtиях
по вопросам недолустимости принятия (дарения) поларков

работникам учреяqцсния, сбора лснеrrшьп средств на нужды

в соответстl]ии с графиком
проведеЕия ролительских собраний

(lтветственяый за
оргаlrизацию работы по

проl,иводсйствию коррупции
Дьячеllко И.IО,

]6. обсспечевие сис,rематическоl,о l{ надлежаlllего кон,lpоля за

выполнением Плана ФинаЕсово,хозяйствен}Iой деятельliости

учрехцеЕия путем составлеFIия отчстов и рассмотрения
наб tюда tельttым совеtоч

по потребности Учрежления, в
соответствии с законодаIельством

Главный бухгмтср
Учреждения

халитова Е.А.

|,7. Обеспеченис функционирования о(Ьициапьпого сайта

учрсхдения. в соответствии с лейству}ощим
lаконоДа lc lb( l 8оМ. своевре\4(ннос рill\lешсн ис на сай le
инАопмяIIии и пок\rп{ентов

Ilостоянно Секретарь руководиlеля
Корякова Ю.В.

l8 Информирование граждаt об их правах на получение

дополнитепьного образоваяия и прелоставляемых услугах

постоянно, актуаjIизированис
инфорплаuии апреltь

Зам. по УВР,Щрожаtчих Г.А.,
секретарь руководителя

Корякова Ю.В.



]9. Р:*мещение на сай,Lе учреждения отчета о леятельности
учреждеfiия) отчета об использоваЕии закреплеllного за
учреждением имуlцества. Опубликовавие отчета в средствах
массовоЙ ивформации, определенвых }пJредителем

еr(егодно) в сроки. ус,гановленяыс
заковолательством

Главный бухгалтср
Учреlкдения

халитова Е,А.

20, Озrrакомленис работtlиков МАУ ДО (ДШИ им. В.В.
Знаменского > с яормативными актами по
антикоррупционной деятельностп

По мере готовности или изменения
документов

ответствевный за
организацию работы по

противодействию коррупции
ДьячеIrко И.Ю,

21 Участие в совсulаниях (обучающих меролриятиях) по
вопросам орlаниrации рабоtы по проlиводеисlвию
коррупции-

По мере поступления иfiформации ответственный за
оргаIJизашIю работы по

про,гиводействию коррупции
Дьяченко И.Ю.

22 Размеrцсние иЕформации по Bollpocaм прот]Iводействия
коррупции в официапьньп сообществах Учрсждения в
сопи:Lпьньгх сетях

2 раза в год ответствснпый за
организацию работы гtо

протиЬодеЙствию коррупции
!ьяченко И,Ю.

Секретарь руковолителя
КоDякова Ю_В_

2з. Составление отчстов о реаiизации
плана мероприятий по
противодействию коррупции в Учрещдении

Июнь. дскабрь ответствевный за
орIанизацию работы по

противодействию коррупции
Дьяченко И.Ю.

план отредактирован ответственным за организацию работы по протйводействик) коррупции в МАУ ДО (ДЦlИ им. В,В, Знаменского)
!ьяченко И.Ю,,

5l5755


