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5 ние, работников школыс изменениями, вносимыми в 

планы противодействия коррупции  

  

Казанцева А.В. 

 

6 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства  

о противодействии коррупции, планов противодействия 

коррупции на 2021 годна совещаниях, собраниях коллек-

тива, педсоветах. 

ежеквартально  

Казанцева А.В. 

 

7 Подведение итогов выполнения мероприятий, преду-

смотренных планомшколы. 

ежеквартально Ахмедзянова Н.А. 

8 Проведение совещаний по вопросам заключения сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность, оп-

ределяемая критериями, установленными ст. 27 Феде-

рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», ст. 22 Федерального закона от 

14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях», ст. 16 Федерального закона 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-

ях»,анализ соблюдения работниками обязанности сооб-

щать о наличии заинтересованности в совершении сде-

лок, определяемой указанными Федеральными законами 

в течение года  

Казанцева А.В. 

 Осипова И.М. 

9 Проведение мероприятий, посвященных Международно-

му дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

 

ноябрь–декабрь 

2021 года 

Ахмедзянова Н.А. 

10 Поддержание в актуальном состоянии информации по в течение года Ахмедзянова Н.А. 
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противодействию коррупции, размещаемой на офици-

альном сайте школы. 

 

11 Анализ организации работы по противодействию кор-

рупции в МБУДО «ДМШ № 2» 

В течение года Ахмедзянова Н.А. 

12 Проведение разъяснительной работы с директором шко-

лы  об обязанности принимать меры по предупреждению 

коррупции в соответствии со ст. 13.3 Федерального зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», обеспечению выполнения ее требований 

В течение года Ахмедзянова Н.А. 

13 Обеспечение своевременности, полноты и качества мер, 

принимаемых по протестам и требованиям прокурора об 

изменении нормативных правовых актов в связи с выяв-

ленными коррупционными факторами 

в течение года, в 

том числе в сроки, 

установленные  

Федеральным зако-

ном от 17.01.1992 

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской  

Федерации» 

 

Казанцева А.В. 
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14 Обеспечение функционирования в администрации города 

«телефона доверия», размещение на официальном сайте 

МБУДО «ДМШ № 2» и в местах приѐма граждан инфор-

мации о его работе 

В течение года  

Казанцева А.В. 

 

15 Проведение анализа результатов рассмотрения обраще-

ний правоохранительных, контрольных и надзорных ор-

ганов по вопросам нарушения законодательства в облас-

ти противодействия коррупции 

ежеквартально Ахмедзянова Н.А. 

16 Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных правовых актов и их проектов 

В течение года  

Казанцева А.В. 

 

 


