
Приложение 
к протоколу заседания Комиссии
по противодействию  коррупции 

муниципального бюджетного учреж дения 
дополнительного образования «Детская 

школа искусств» городского округа город 
Сибай Республики Баш кортостан 

От 01 октября 2021 г. №  1

Отчет о выполнении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан 
____________________ на 2021-2022 учебный год____________ _____________

№
п/п

М ероприятие О тветственные исполнители Срок
исполнения

1 А нализ обращ ений граждан о 
фактах коррупции со стороны 
работников Ш колы

Директор, специалист по кадрам О бращ ений о 
фактах коррупции 

в отчетном 
периоде не 
поступало

2 Проведение проверок 
соблюдения работниками 
Ш колы требований к 
служебному поведению  и 
урегулированию  конфликта 
интересов

Зам еститель директора по УВР; 
председатель Профкома; 

специалист по кадрам

Ж алоб на 
служебное 
поведение 

работников 
Ш колы не 
поступало. 
Конфликт 
интересов 

отсутствует.
3 П роведение ознакомительно

разъяснительной и 
консультационной работы  с 
работниками Ш колы по 
вопросам применения 
законодательства о 
противодействии коррупции

заместитель директора по УВР; 
председатель Профкома; 

специалист по кадрам

30.09.2021 г. 
проведено 
собрание 
трудового 

коллектива, на 
котором 

обсуждались 
основы  работы  с 

родителями и 
законными 

представителями 
обучаю щ ихся, 
рассмотрено 
П оложение о 

конфликте 
интересов. 

Положение о 
взаимодействии с 
правоохранительн 
ыми органами по



вопросам  
предупреж дения и 
противодействия 

коррупции
4 Проведение служебных 

проверок, в т.ч. по фактам 
коррупции (в случае наличия 
оснований)

Директор; 
Заместитель директора по УВР; 

Специалист по кадрам; 
П редседатель Профкома

О бращ ений о 
ф актах коррупции 

и жалоб в 
отчетном периоде 

не поступало
5 О беспечение гласности и 

прозрачности,
предотвращ ение коррупции и 
других злоупотреблений при 
исполнении Ф едерального 
закона от 05.04.2013 
№  44-Ф З (ред. От 28.12.2013) 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Директор;
Главный бухгалтер; 

Заместитель главного бухгалтера;

М атериалы и 
отчеты по 

ф инансово
хозяйственной 
деятельности 

актуальны и на 
сайте размещ ены 
в установленные 
законодательство 

м сроки

6 У частие в конференциях и 
семинарах по 
противодействию  коррупции

Члены Комиссии по 
противодействию  коррупции

В отчетном 
периоде в 

конференциях и 
семинарах члены 

Комиссии не 
участвовали.


