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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

антикоррупционной направленности 

в муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 1 им. С. Прокофьева г. Владивостока» 

на 2021 год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 
Заседание рабочей группы по противодействию 

коррупции 

Председатель 

комиссии 

по мере 

необходимости 

1.2. 

Разработка и внедрение стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной 

работы 

Председатель 

комиссии 
1 полугодие  

1.3. 

Организация выступления представителей 

правоохранительных органов перед работниками 

учреждения 

Директор По согласованию 

1.4. 

Размещение на сайте МБУДО «ДШИ №1 г. 

Владивостока» в разделе «Антикоррупционная 

политика»  стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы. 

 

Директор 

 

Апрель 

 

 

1.5. 

Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в МБУДО «ДШИ № 1 

г. Владивостока» 

Члены комиссии 
По мере 

выявления фактов 

1.6. 

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности МБУДО «ДШИ № 1  г. 

Владивостока». 

Члены комиссии 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 
Регулярное проведение мониторинга коррупционных 

правонарушений 
Члены комиссии 1 раз в полугоде 

2.2. 
Проведение мониторинга локальных актов МБУДО 

«ДШИ № 1  г. Владивостока». 
Члены комиссии 

По мере 

поступления 

информации 

2.3. 

 Анализ заявлений, обращений работников и граждан 

на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности МБУДО «ДШИ № 1  

г. Владивостока». 

Члены комиссии 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 



2 

 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

3.1 

Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и 

обращений граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и иного персонала 

образовательного учреждения с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организация их 

проверки 

Комиссия 

По мере 

поступления 

жалоб и 

обращений 

3.2. 

Обучающее занятие, предусматривающее изучение 

законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции»  

Председатель 

комиссии 

Июнь 

 

3.3 

Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан, содержащих факты 

злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой информации 

коррупционной направленности в отношении 

сотрудников МБУДО  «ДШИ № 1 г. Владивостока» 

Комиссия Постоянно 
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